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Мы гарантируем 
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам
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Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

свежие новости, рассказы о земляках, акту-
альные темы, культурная и спортивная жизнь, 
официальная информация, афиша, объявле-
ния, сканворд и немного юмора.
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Яркой и запоминающейся стала традиционная 
церемония чествования людей, которые внесли 
наибольший вклад в развитие Коврова в самых 

разных сферах – экономике, науке, образовании, 
культуре, спорте. Состоялась она, как всегда, под 
занавес года, 23 декабря, и будет иметь продолжение 
на Первомай года наступающего – именно тогда 
портреты обладателей красивого звания появятся 
на городской Доске почета. В рамках церемонии 
«Человек года» также награждают обладателя звания 
«Почетный гражданин города Коврова». В этом году 
решением Совета народных депутатов звание было 
присуждено председателю горсовета Анатолию 
Зотову.

реклама
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
www.korrekcia-sluha.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА МИКРОАППАРАТЫ 
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши 
 тонкие трубочки  фильтры вт, ср, чт, пт 

11.00 –15.00

время работы

Св. ИФНС РФ №8 Св. ИФНС РФ №8 
по Влад.обл. 33 по Влад.обл. 33 
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ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов и промтоваров 

по умеренным ценам.
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Дорогие жители города 
Коврова!

От всей души поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством!
Эти праздничные дни дарят нам хо-

рошее настроение, радость встреч 
с близкими, родными и друзьями и 
по-настоящему объединяют каждую 
семью. К этому празднику город гото-
вится по-особому: на улицах, в мага-
зинах, торговых центрах и, конечно же, 
в домах горожан появляется празд-
ничная иллюминация, практически во 
всех микрорайонах установлены но-
вогодние елки, жители готовят сюрпри-
зы и подарки для родных и близких.
В предновогодние дни мы подводим 

итоги и строим планы на будущее. 
Уходящий год отмечен напряженной 
работой и ответственными решени-
ями в жизни нашей страны и города 
Коврова.
Для нашего города значимыми со-

бытиями года стали вручение Коврову 
как городу воинской славы Меча По-
беды, открытие музея «Ковров – город 
оружейной славы», модельной библи-
отеки и спортивного комплекса «Мо-
тодром-арена», завершение благоу-
стройства парка Экскаваторострои-
телей, начало ремонта Павловского 
моста и благоустройства скверов на 

ул. Комсомольской и около ДКиТ «Ро-
дина», открытие центра для семей мо-
билизованных граждан, приобрете-
ние пяти низкопольных троллейбусов. 
Вместе с этим Ковров отметил не-
сколько важных юбилеев: 55 лет КГТА, 
70 лет фабрике «Сударь», 80 лет ОУЦ, 
90 лет Ковровской городской электро-
сети, 90 лет медицинскому колледжу 
им. Смирнова и 105 лет Совету народ-
ных депутатов города Коврова.
Всё это – результат нашего совмест-

ного труда. Поэтому, прежде всего, 
благодарим всех жителей города Ков-
рова за то, что мы сумели преодолеть 
трудности. Пусть Новый, 2023 год ста-
нет для каждого из нас отличной воз-
можностью продолжить свои успеш-
ные начинания. Желаем всем ковро-
чанам крепкого здоровья, отличного 
настроения, исполнения всех надежд 
и желаний! Тепла и уюта в ваших до-
мах, мира и благополучия в семьях! 
Пусть следующий год порадует вас 
новыми проектами, большими свер-
шениями и грандиозными победами, 
а приближающиеся праздники согре-
ют сердца и принесут добрые пере-
мены и радость!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов
Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рожде-
ством!
Уходящий год принес нам мно-

го новых реалий, которые изменили 
нашу жизнь. Мы стали другими: бо-
лее собранными, целеустремленны-
ми, думающими и предприимчивы-
ми. Бесконечные санкции не сломи-
ли нас, нашу экономику. Мы налажи-
ваем производство, совершенствуем 
его процессы, занимаемся импорто-
замещением, разрабатываем новые 
сельхозугодья, развиваем пищевую 
промышленность. Государство помо-
гает тем, кто старается внести в разви-
тие экономики страны свой вклад.

2023 год не обещает быть легким. 
Но мы будем работать, развивать, со-
зидать, совершенствовать и внедрять 
всё новое в жизнь.
Желаю каждому жителю нашей об-

ласти крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов! Заботьтесь, берегите, 
любите друг друга! И пусть Дед Мороз 
принесет в ваши дома только хоро-
шие вести! Вместе мы – сила!

Депутат Государственной Думы
Игорь Игошин

Дорогие родные и близкие 
защитника Отечества!

От имени Министерства обороны 
Российской Федерации и от себя лич-
но примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с Новым годом!
Ваши мужья, отцы, сыновья, братья 

по зову Родины и по велению сердца 
встали на защиту родной страны. Вы, 
как и они, наши герои!
Желаем вам здоровья, добра, бла-

гополучия и мужества.
Пусть в вашем доме будут мир, за-

бота, поддержка, взаимопонимание, 
радость и счастье.

Новый год – замечательный празд-
ник, время надежд, чудес, исполнения 
заветных желаний и всего самого хо-
рошего.
Пусть вера в лучшее никогда не по-

кидает ваши сердца!
Вы можете направить военнослужа-

щему теплое письмо или посылку по 
адресу: 103400, г. Москва-400, войско-
вая часть, полевая почта.
Конкретный адрес воинской части 

можно уточнить в военном комисса-
риате города Коврова и Ковровского 
района Владимирской области.

Военный комиссар
города Коврова и Ковровского 

района Владимирской области
Евгений Гемазов

Уважаемые жители нашего 
славного города, труженики 

заводов и предприятий!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым, 2023 годом и Рож-
деством Христовым!
Желаю крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, новых трудовых до-
стижений, а главное – мирного неба 
над головой, чтобы новый год принес 
в ваши семьи достаток, душевный по-
кой и оптимизм.

Депутат городского Совета 
по округу №26 Сергей Кирьянов

Уважаемые земляки! Друзья!
Примите мои самые искренние 

поздравления с Новым, 2023 годом и 
светлым праздником Рождества Хри-
стова!
Новый год – это не просто начало 

календаря, это время зимней сказки, 
светлых надежд. Мы подводим итоги, 
строим планы на будущее.
Сегодня мы можем с уверенностью 

сказать, что прожили уходящий год 
честно и достойно. Это было время от-
ветственных решений и действий, вре-
мя серьезных вызовов. Но мы с ними 
справились – экономика России и на-
шей Владимирской области продол-
жает развиваться.
В новогоднюю ночь каждый из нас 

верит, что всё плохое останется в про-
шлом, а впереди – только радость. Но 
каким будет год, во многом зависит от 
нас самих. Как политик я хорошо по-
нимаю, что просто не будет. Но, уве-
рен, вместе мы преодолеем любые 
трудности.
Отдельно хочу поздравить наших во-

инов, участников специальной воен-
ной операции. Мы гордимся вами, ве-
рим и ждем дома живыми и здоровы-
ми – с победой!
Дорогие земляки! Желаю вам в на-

ступающем году светлых событий, 
здоровья, бодрости, хорошего на-
строения. Пусть сбудутся ваши планы, 
воплотятся в жизнь мечты, а в семьях 
будет всё благополучно.

Депутат Государственной Думы
Алексей Говырин

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите самые искренние по-
здравления с Новым годом!

2022 год, безусловно, был непро-
стым и в то же время знаковым. Мы 
стали свидетелями исторических со-
бытий. Несомненно, самое важное 
из них – специальная военная опера-
ция на Украине. Мы знаем из исто-
рии, как в 1940-м и в начале 1941-го 
наша страна стремилась предотвра-
тить или хотя бы оттянуть начало войны. 
Попытка ублажить агрессора в пред-
дверии Великой Отечественной оказа-
лась ошибкой, которая дорого стоила 
нашему народу. Ошибиться второй 
раз и поставить под угрозу само су-
ществование России – недопустимо.
Благодарность и низкий поклон – на-

шим землякам, мужественным сы-
нам Отечества, которые в ответствен-
ный момент встали на его защиту. Се-
годня они не только защищают соот-
ечественников на Донбассе, но и от-
стаивают независимость и целост-
ность всей России. Стойкость, сме-
лость и боевой дух ребят вдохновляют 
всех нас на новые свершения, укре-
пляют веру в то, что все задачи обяза-
тельно будут выполнены!
Стремление внести свой вклад в 

борьбу с нацизмом объединило мно-
гих россиян-волонтеров, предпри-
нимателей, просто неравнодушных 
граждан. Огромное спасибо всем 
вам за поддержку нашей армии и от-
дельно – за помощь семьям мобили-
зованных.
Уходящий год стал для нас и пери-

одом возможностей. Санкционное 
давление не помешало региону ис-
полнить все социальные обязатель-
ства перед гражданами, обеспечить 
беспрецедентные меры поддержки 
промышленности и сельского хозяй-
ства, наладить логистику и ускорить 
импортозамещение.

Нам удалось добиться значительных 
успехов практически во всех сферах 
экономики, реализовать важнейшие 
проекты. Так, в области создается вто-
рая особая экономическая зона. Вме-
сте с Приволжским исследователь-
ским медицинским университетом 
договорились открыть во Владимире 
медицинский факультет. Запустили 
движение на двух участках новой авто-
трассы М-12 «Восток». Строго по гра-
фику идет строительство Рпенского 
проезда в областном центре. Возво-
дятся новые школы в Покрове, Ковро-
ве, Вязниках и Гусь-Хрустальном. По-
сле масштабной реконструкции в 
Красной Горбатке заработал стадион 
«Олимп». В Александрове появилась 
лыжероллерная трасса, а в Муроме 
– конькобежная. Открыт физкультур-
но-оздоровительный комплекс в Ков-
рове и бассейн в Ставрове. В регио-
не созданы еще четыре модельные 
библиотеки. В поселке Новый Ковров-
ского района построен дом культуры.
Дорогие друзья, огромное вам спа-

сибо за добросовестный труд на бла-
го родного края! Уходящий год дока-
зал, что нам по плечу любые вызовы. 
Впереди – новые горизонты, предсто-
ит сделать еще очень многое. Но все, 
даже самые амбициозные планы ре-
альны, потому что мы вместе, а вме-
сте мы – сила!
Наше единство, любовь к Родине, 

стремление улучшать окружающий 
мир помогут добиваться еще больших 
результатов. Желаем всем вам креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, тепла, исполнения самых завет-
ных желаний.
С Новым годом! С новым счастьем!
Губернатор Владимирской области

Александр Авдеев
Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области
Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

Сергей Мамеев

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 22 по 28 декабря отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Ярослав Матвеев, 
Софья Новикова, Полина Бузенко-
ва, Максим Замятин, Лев Карасёв, 
Полина Седова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ! В эти дни отмеча-В эти дни отмеча-

ют юбилей ветера-ют юбилей ветера-
ны Великой Отечест-ны Великой Отечест-
венной войны, труже-венной войны, труже-
ники тыла ники тыла Нина Ива-Нина Ива-
новна Зверева, Лидия новна Зверева, Лидия 
Николаевна Рогози-Николаевна Рогози-
на, Зинаида Ивановна на, Зинаида Ивановна 
КерженцеваКерженцева.Уважаемые вете-раны! От души по-здравляем вас с юби-леем! На долю поко-ления, к которому вы принадлежите, вы-пало немало горя и лишений. Вы с че-стью прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте-чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохрани-ли искренность и оп-

тимизм. Желаем, что-бы здоровье не подво-дило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радос ть и по-ложительные эмоции, ведь это и есть за-лог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-стья вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Председатель Совета народных Совета народных депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что первый номер газеты 
в 2023 году поступит в продажу в понедельник, 9 января. 

В период с 31 декабря по 8 января (включительно) 
редакция не работает.
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Люди года – 2022
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В минувшую пятницу, 23 декабря, в ДК «Современник» торже-

ственно прошла церемония вручения премий и дипломов «Че-
ловек года». Это премии, которые поощряют представителей 
различных профессий за их активную созидательную деятель-
ность, способствующую росту научного, культурного, спортив-
ного, общественного, экономического потенциала города, по-
лучившую широкое общественное признание. Награждаются 
люди, которые внесли в течение года значительный вклад в раз-
витие или создание положительного имиджа города Коврова.Согласно положению, вы-двигать кандидатов могут гла-ва города, председатель Совета народных депутатов, руково-дители предприятий, органи-заций, учреждений всех форм собственности, общественные организации. В этом году был выдвинут 31 номинант. А спи-сок 15 победителей наша газе-та публиковала в предыдущем номере. Их фотографии в сле-дующем году будут размещены на городской Доске почета на площади 200-летия Коврова.Как у самих виновников тор-жества, так и у многочислен-ных гостей, в этот день, ко-нечно, было предновогод-нее настроение. Не случайно еще на ступенях при входе в ДК их встречала ростовая кук-ла Деда Мороза и легкая музы-ка. А прямую трансляцию це-ремонии вели телеканал «Наш регион-33» и интернет-портал «Ковров сегодня». Свободных мест в огромном зрительном зале не было, ведь поздравить лауреатов престижной премии пришли их коллеги, родствен-ники, друзья. Старт церемонии дали прозвучавшие фанфары. И первыми на сцену поднялись глава города Елена Фомина и председатель горсовета Анато-лий Зотов.

– Хочу отметить, что в 
этом году членам экспертно-
го совета было очень сложно 
выбирать победителей, пото-
му что каждый из номинантов 
достоин нашего уважения и 
почета. В одной из номинаций 
даже оказалось равное коли-
чество голосов членов жюри. 
Спасибо всем вам, дорогие побе-
дители, за ваш труд, професси-
онализм, преданность избран-
ному делу и за любовь к родно-
му городу. Именно от вашей са-
моотдачи во многом зависит 
будущее Коврова. Сердечно по-
здравляю людей года с этой 
высокой наградой и признани-

ем, а всех ковровчан – с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством. Счастья, здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над го-
ловой всем нам, а нашему слав-
ному городу – успешного разви-
тия и процветания! – сказала в своем приветствии Елена Вла-димировна.

– Трудно представить себе 
Новый год без праздничных ак-
ций. И одна их них – сегодняш-
няя церемония «Человек года». 
Отрадно, что среди лауреа-
тов премии – представители 
самых разных отраслей: про-
мышленности, медицины, об-
разования, культуры, социаль-
ной сферы. Это свидетельству-
ет о том, как много талантли-
вых людей живет в городе, с них 
будут брать пример все ковров-

чане. Сегодня у – непростое вре-
мя, которое требует единства 
и сплочения всех сил для проти-
востояния недружественным 
странам. Ковров занимал ранее 
и занимает сегодня ведущее ме-
сто в обеспечении обороноспо-
собности нашей страны. Пусть 
трудовые достижения сегод-
няшних лауреатов будут мая-
ком для всех нас. Всем счастья 

и удачи в Новом году! – подчер-кнул Анатолий Зотов.Церемония награждения про-шла в три этапа, в перерывах между ними были музыкаль-ные паузы, которые заполня-ли лучшие творческие коллек-тивы разных ДК и школы ис-кусств им. Иорданского, а имен-но: шоу-балет «Арсенал», тан-цевальные и музыкальные ан-самбли «Антре», «Экшн», «Хо-рошее настроение», «Консо-нанс», «Виола». Каждый лауре-ат приглашался на сцену, веду-

щие коротко рассказывали о нем и предоставляли ответное слово. Первой получила награ-ду игумения Афанасия, насто-ятельница Свято-Знаменско-го женского монастыря, кото-рая тепло поблагодарила вла-сти за высокую оценку ее слу-жения Господу и городу, призва-ла всех присутствующих жить по гуманным заповедям, по-здравила с Новым годом и Рож-деством. Двоих победителей, юридических лиц, в номинации «Меценат года» представляли Алла Кочеткова и Денис Кле-ветов. Они оба поблагодарили людей, которые, не считаясь со временем, активно занимаются благотворительной деятельно-стью, и те коллективы, которые оказывают весомую спонсор-скую помощь в социальных го-родских проектах. Галина Соко-лова, лауреат премии в номина-ции «За достижения в области культуры», отметила: «Я очень 
люблю свой город и тружусь на 
его благо вот уже почти 49 лет. 
Мне очень хочется, чтобы в нем 
жило как можно больше счаст-

ливых людей. И чтобы как мож-
но больше ковровчан приобща-
лось к искусству. А новогоднее 
желание мое простое – чтобы 
в южной части города поско-
рее открылся филиал школы ис-
кусств им. Иорданского». Окон-чила свое выступление про-славленная солистка и педагог задушевным музыкальным по-дарком.

В этом году в списке победи-телей было немало промыш-ленников – представителей оборонных предприятий. В их числе начальник производства №50 ОАО «ЗиД» Дмитрий Пе-трушев, заместитель исполни-тельного директора по произ-водству АО «КЭМЗ» Артём Са-ватеев, начальник сборочного цеха КБ «Арматура» Владимир Кузнецов, наладчик станков с программным управлением ВНИИ «Сигнал» Илья Красиль-ников. Все они подчеркивали, что их индивидуальные дости-

жения были бы невозможны без поддержки всего коллек-тива завода, цеха, участка или бригады.Присутствующим интерес-но было узнать, кто же стал в этом году почетным гражда-нином города Коврова. И пото-му громом аплодисментов при-няли собравшиеся в зале изве-стие, что это звание Совет на-

родных депутатов нынче при-своил Анатолию Зотову. Почет-ную ленту повязала ему Елена Фомина. В ответном слове Ана-толий Владимирович с трога-тельным волнением признал-ся, что чрезвычайно благода-рен судьбе, которая привела его в Ковров, где он начинал службу молодым лейтенантом, выпускником артиллерийско-го училища, а сейчас возглавля-ет горсовет.Церемония награждения длилась почти два часа и завер-шилась общим фото лауреатов.

ТАЛАНТЫ, ГЕРОИ, ТАЛАНТЫ, ГЕРОИ, 
ОРГАНИЗАТОРЫ, УСПЕШНЫЕ ЛЮДИОРГАНИЗАТОРЫ, УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
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МЫ ПРОЖИЛИ МЫ ПРОЖИЛИ 
ЭТОТ ГОДЭТОТ ГОД
Не «удаленкой» единойВ начале 2022 года мы всё еще переживали страх пандемии. Медики доказы-вали, что нет и не было иного пути к преодолению опасности COVID-19, кро-ме вакцинации. И координационный совет по развитию предприниматель-ства при поддержке банка «Уралсиб» и местного отделения «Единой России» стимулировал замечательную акцию – «Вакцинация 60+». Более 700 ковров-чан старшего поколения участвовали в ней и получили призы. Смартфон и ап-параты бытовой техники ответственным землякам тогда вручила глава горо-да Елена Фомина.

Нет – хижинам, да – новостройкамПрограмма переселения ковровчан из ветхого жилья в новое успешно реали-зуется в городе. В феврале состоялось вручение ключей от новых квартир оби-тателям 29-квартирного дома на ул. XIX Партсъезда. Замгубернатора Герман Елянюшкин тогда заверил, что на 2022-2023 годы в бюджете области по про-грамме переселения заложено больше 2,8 млрд рублей, и после их освоения бо-лее 3800 владимирцев справят новоселье.

Своих не бросаем!Как и в 2014 году, в апреле уходящего года ковровчане тепло встретили пер-вую партию вынужденных переселенцев с Украины, спасающих свои жизни. В гостинице «Ковров» разместили 123 человека из Мариуполя. К решению их первостепенных проблем подключились городские власти, все структуры со-циальной защиты, миграционная служба, большую благотворительную по-мощь оказали священнослужители и национальные общины Коврова. Бес-платное питание, единовременная выплата в 10 тыс. рублей, предложения о работе – это лишь краткий перечень сделанного для приезжих украинцев. В течение года счет переселенцам пошел уже на тысячи, и никто не остался без поддержки.
Мы родом 
из СССРФестиваль «Живая история» в январе 2022 года вызвал боль-шой эмоциональный отклик у множества ковровчан. На пло-щадке возле ДК им. Ленина была организована реконструкция эпохи 60-70-х годов прошлого столетия. И по этой ретроспек-тиве можно вполне утверждать – а ведь не было никакого за-стоя! Были трудовой энтузиазм, замечательные достижения в спорте, культуре и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо членам общественного объединения «Наследники Победы» за эту память о прошлом.

Назавтра была СВОВ нашем городе накануне Дня защитника Отечества в парке «Патриот» был установлен бюст гениальному конструктору-оружейнику Михаилу Калашни-кову. И это было весьма символично, так как через два дня после этого Прези-дент РФ объявил о начале специальной военной операции. А совсем недавно китайский портал Baijiahao назвал АК-47 «королем автоматов» и сравнил его по надежности и мощности с оружием массового поражения. Как всем извест-но, автомат зародился в Коврове. И по сей день город воинской славы продол-жает вносить весомый вклад в достижение победы над бандеровцами.

Совету депутатов исполнилось
105 летВ ДК им. Лени-на 18 марта со-стоялось празд-нование 105-лет-него юбилея Ков-ровского город-ского Совета на-родных депута-тов. Представи-тельный орган власти в нашем городе появился в марте револю-ционного 1917-го. На встрече в ДК народные из-бранники разных созывов смогли пообщаться, вспомнить былое и проанали-зировать свою законотворческую деятельность уже с позиций современности.

2022-й, прощай!

Вот и наступили последние дни и часы 
2022 года. Он был непростым для всех жите-
лей нашей страны. Но он был наполнен глу-
боким смыслом, принес немало как испыта-
ний, так и радости от их преодоления. Пусть в 
новый год перейдет всё только лучшее, а пло-
хое потеряется по дороге. Говорят, первые 
12  дней после Нового года нужно прожить 

максимально весело и ярко. Тогда весь следу-
ющий год будет прекрасным! И хотя никако-
го научного обоснования этому нет, психоло-
ги утверждают, что человек, веря в это, подсо-
знательно программирует себя на успех.

Конец года – время подводить итоги. Хочет-
ся остановиться, оглянуться и напомнить на-
шим читателям о самых значимых городских 
событиях, которые нашли отражение в на-
шей газете.
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Павловский мост преткновенияС 5 августа на пу-тепроводе через железную доро-гу был введен же-сточайший про-пускной режим для автотранспор-та. Даже маршрут-ным автобусам за-претили движе-ние, что вызвало недовольство жи-телей. Однако за-преты были впол-не оправданны, иначе скоростным поездам грозила опасность. Ситуация одна-ко показала, каков в Коврове процент «безбашенных» водителей. Огромный! Не проходило и недели, чтобы «Газели» не сбивали узкие железные огражде-ния. К счастью, обошлось без ЧП, и половина путепровода уже отремонтирова-на. Еще немного, еще чуть-чуть…

Союз нерушимый воинской славыВ День оружейника гости приехали к нам на съезд Со-юза городов воинской сла-вы. Представители 23-х муни-ципалитетов в течение двух дней осмотрели все достопри-мечательности города и оста-вили много благодарных от-зывов. Вот только один из них. Говорит советник главы адми-нистрации г. Можайска Васи-лий Овчинников: «Мне не раз приходилось посещать города воинской славы, но Ковров от-личается какой-то особой ду-шевной теплотой людей. Я никогда ранее не был на оружейном заводе и впе-чатление от ЗиДа, конечно, неизгладимое. Город очень уютный, город, где чтут своих выдающихся предков. А главное, здесь в управлении слаженная коман-да, которая умеет работать на результат и добивается поставленных целей».

Мы строили-строили 
и, наконец, построили!Одно из самых прият-ных событий 2022-го – открытие в Коврове но-вого объекта: физкуль-турно-спортивного ком-плекса на ул. Еловой. Его строительсьтво в рам-ках программы «Спорт – норма жизни» нацио-нального проекта «Де-мография» обошлось в 296,666 млн рублей. При-чем 231 млн – из феде-рального бюджета. Ком-плекс выстроен по уни-кальному проекту и готов принять как профессиональных спортсменов, так и всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

Главой региона стал 
Александр Авдеев Одиннадцатого сентября состоялись выборы губер-натора Владимирской об-ласти. Сюрпризов их ито-ги не преподнесли – главой региона, как и ожидалось, стал Александр Авдеев. Он получил поддержку почти 84% избирателей. В стату-се врио губернатора Алек-сандр Авдеев не раз побы-вал в Коврове, встретился с людьми, изучил проблемы. Не удивительно, что пода-вляющее большинство ков-ровчан тоже проголосовало «за».

Вы лейтенанта звания достойныВоенная кафедра КГТА в этом году отпразднова-ла 20-летний юбилей. В 2019 году она была преоб-разована в военно-учебный центр (ВУЦ). Учитывая при-сутствие в Коврове танково-го соединения, основные во-енно-учетные специальности относятся к эксплуатации и ремонту бронетанковой тех-ники. Бессменным руководи-телем коллектива и талант-ливым организатором воен-ной учебы является кандидат технических наук, полковник запаса Юрий Баженов, кото-рый гордится всеми своими выпускниками.

Под занавес года – 
лучший подарокНа одном из последних заседаний ковровско-го горсовета было озвучено ходатайство почет-ных граждан города Коврова и представителей различных ветеранских организаций о присво-ении звания «Почетный гражданин города Ков-рова» Анатолию Зотову. Кандидатура достой-ная, так как в послужном списке Анатолия Вла-димировича не только председательство в Со-вете народных депутатов, но и ратная служба в ВС России, потом руководство крупным строи-тельным объединением, затем должность гла-вы города и президенство в Союзе городов во-инской славы. Все депутаты проголосовали за этот почетный статус, с чем мы Анатолия Вла-димировича и поздравляем.

Подготовил Анатолий Александров
Фото из архива редакции

И братья меч нам откуютДень России стал для Коврова осо-бенно памятным из-за ценного из-делия мастеров Златоустовской ору-жейной компании. Меч Победы, из-готовленный вручную, был торже-ственно вручен Коврову за вклад в достижение Великой Победы. За годы Великой Отечественной ков-ровский инструментальный за-вод №2 выпустил для армии 1 млн 202 тыс. 408 единиц вооружения; экскаваторный изготовил 10 тыс. комплектов колес для танка Т-34 и 25 тыс. корпусов для снарядов «Ка-тюши», 40 тыс. корпусов для стоки-лограммовых авиабомб ФАБ-100, 2,5 млн корпусов 82-миллиметровых мин; прядильно-ткацкая фабрика им. Абельмана произвела 66 млн метров тка-ни, из которой пошито более 20 млн комплектов солдатского обмундирования. Клинок помещен на вечное хранение в историко-мемориальном музее.

Город оружейной славыОдно из наиболее зна-чимых, можно сказать, исторических для наше-го города событий слу-чилось 7 мая. Накану-не Дня Победы на ули-це Абельмана состоя-лось открытие музея «Ковров – город оружей-ной славы». Идея этого музея оружия родилась еще 10 лет назад, сразу после присвоения Ков-рову почетного звания «Город воинской славы». И вот долгожданное от-крытие. С этого момента и до конца 2022 года музей посетили тысячи взрослых и школьников не толь-ко из Коврова, но и из других регионов страны.
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Вначале – информация о стоимости проездных билетов в автобусах и трол-лейбусах УТТ и об их движении в ново-годнюю ночь. С нового года проездной билет для школьников будет стоить 580 рублей, для учащихся колледжей – 635 рублей, для студентов – 900 руб-лей, для пенсионеров – 910 рублей. Единый проездной билет для льгот-ных категорий пассажиров на январь составит 528 рублей, в дальнейшем каждый месяц его стоимость будет утверждаться муниципальными вла-стями. Ежемесячный не льготный би-лет для проезда на автобусах №№2, 15 и 17 обойдется в 1900 рублей.Движение транспорта УТТ 31 дека-бря будет осуществляться до 22.00, а 1 января оно начнется позже обычно-го, с 7.00.

– Говоря о прошедшем годе, все, конеч-
но, понимают, что он выдался нелег-
ким для страны. Возникли объектив-
ные сложности и для УТТ города Ков-
рова. В частности, давно назревший и 
проводящийся сейчас капитальный ре-
монт путепровода создал сложности 
для перемещения горожан из одной ча-
сти города в другую. Но и для нашего 
предприятия сокращение маршрутов 
сказалось в значительном уменьшении 
прибыли, в последовавших из-за этого 
кадровых проблемах.
Вместе с тем можно отметить и 

положительные события. За два по-
следних года автобусный парк УТТ по-
полнился шестью машинами, новыми 

или с небольшим сроком эксплуата-
ции. Благодаря поддержке областных 
властей мы смогли существенно об-
новить и линейку электротранспор-
та. Пять новых машин производства 
Уфы не только позволили обеспечить 
больший комфорт пассажирам и води-
телю, но и сэкономить. Во-первых, они 
не требуют ремонта, им пока не нуж-
ны запчасти. В ходе эксплуатации вы-
яснилось также, что новые троллей-
бусы потребляют электроэнергии на 
2,5% в месяц меньше, чем старые. Это 
при том, что там и WI-FI работает, 
и обогрев салона на совершенно ином 
уровне. Казалось бы, проценты неболь-
шие. Но за год работы они дают управ-

лению ощутимую экономию. Если же 
по предложенному губернатором Ав-
деевым проекту Ковров получит еще 
15 подобных троллейбусов, то сумма 
затрат снизится очень заметно и за 
счет меньшего потребления электро-
энергии, и из-за экономии на ремонте. 
Вопрос лишь в том, когда нам удастся 
получить инфраструктурный кредит 
на закупку этой техники, в 2023 году 
или в 2024-м. Пока информации о том, 
на какой стадии находится оформле-
ние Владимирской областью этого ин-
фраструктурного кредита мы не име-
ем. Наверное после Нового года что-то 
станет известно. В наших интересах, 
конечно, чтобы это случилось порань-
ше, так же, как и завершение ремон-
та Павловского моста. А снижение за-
трат на эксплуатацию техники плюс 
восстановление полноценного движе-
ния электротранспорта по городу по-
зволит нам говорить о росте рента-
бельности нашего предприятия, о его 
уверенном выживании в будущем.
В завершение мне хотелось бы по-

здравить ковровчан с наступающим 
Новым годом. Всем, а особенно работ-
никам нашего предприятия, желаю в 
новом году стабильности во всем: в 
улучшении жизни и условий труда, в 
постоянном повышении благосостоя-
ния и исключительно позитивных со-
бытиях в семьях. Ну и главного, навер-
ное, сейчас для всех жителей нашей ве-
ликой страны – мирного неба над голо-
вами!  

ТАРИФЫ, ПУТЕПРОВОД
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

УТТ: итоги и ожидания
Василий Миронов

Фото автора
По уже устоявшейся традиции начало очередного года сопровождается повы-

шением тарифов на перевозку пассажиров. Не стал исключением и год 2023-й. 
С 10 января проезд в ковровском троллейбусе составит 29 рублей, а в автобусе 
УТТ – 30 рублей. Увеличатся и расценки на проездные билеты для разных кате-
горий граждан. О грядущих в наступающем году изменениях и о событиях года 
уходящего нашему изданию рассказал директор ООО «Управление троллейбус-
ного транспорта города Коврова» Николай Белокуров.

Анна Герасимова стала автором проек-та «Веб-компас первокурсника». Проект дает интерактивный контент, способный заинтересовать пользователя в освоении среды вуза. Он включает в себя инфор-мационные формы, тенденции граждан-ско-патриотического воспитания и игро-вые элементы. Благодаря этому процесс акклиматизации в высшем учебном заве-дении новых и будущих студентов уско-ряется.Награждение состоялось на Всерос-сийском студенческом форуме «Твой ход – 2022». «Мы все были первокурсниками 
и помним, как было тяжело вливаться 
в новую среду. Спасибо проекту за моти-
вацию, спасибо команде за помощь и под-
держку. Мы сделали то, что поможет 
многим ребятам-первокурсникам. Мне 
радостно думать об этом», – рассказы-вает Анна Герасимова.Проект «Веб-компас первокурсника» стал победителем в рамках конкурсно-го трека «Делаю», который включает в себя 11 направлений. Участвовать в тре-

ке можно было как индивидуально, так и в команде до 5 человек.
«Проект «Твой ход» ценен тем, что он 

не только позволяет студентам реали-
зовать свой потенциал, но и дает им ре-
сурсы для дальнейшего развития замыс-
лов и идей. Важно, чтобы победители не 
останавливались на достигнутом и про-
должали развиваться вместе с проекта-
ми платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Очень рад за каждого из вас!» – отметил первый заместитель генераль-ного директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Участники конкурсного трека шли к по-беде в несколько этапов. Летом прошел заочный этап, где каждый проект полу-чил экспертную онлайн-оценку в баллах. Потом авторы, набравшие наибольшее количество баллов, защищали свои про-екты перед экспертами на очных окруж-ных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лиде-ры которых получили премию на испол-нение мечты — 1 млн рублей.  

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ

Горсовет
Анатолий Александров

Очередное заседание горсовета 
состоялось 22  декабря. Депутаты 
приняли 23 решения. Главным из 
них было утверждение городско-
го бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.На что жить будем в следую-щем году? Как пояснила началь-ник фин управления мэрии Га-лина Герасимовская, прогнози-руемый общий объем доходов – 3309,635 млн рублей. Расходы со-ставят 3377,635 млн рублей. Де-фицит бюджета – 69 млн рублей. В два последующие года, судя по прогнозам финансистов, показате-ли доходов должны слегка подра-сти. Но как поведет себя экономи-ка и будут ли исправно поступать налоги в условиях санкционного давления, предсказать пока труд-но. На финишном заседании Сове-та никаких дискуссий по конкрет-ным разделам бюджета не возни-кало, так как все муниципальные программы детально обсуждались и на публичных слушаниях, и на заседаниях профильных комите-тов. Порадовала народных избран-ников значительно увеличенная сумма расходов непосредственно на исполнение депутатских нака-зов в 2023 году – 26 млн рублей. За утверждение главного финансово-го документа проголосовали 24 де-путата, и после этого в зале разда-лись аплодисменты – трудная ана-литическая работа была успешно завершена.Далее рассматривались измене-ния в прежнее решение горсовета о введении земельного налога на территории города. В силу изме-нений Налогового кодекса РФ при-шлось сейчас и местным властям изменить сроки уплаты этого на-лога для организаций-налогопла-

тельщиков (физических лиц это не касается).Следующей темой были льгот-ные проездные билеты на электри-ческом и автобусном обществен-ном транспорте. В 2023 году для пенсионеров она составит 910 руб-лей, для учащихся общеобразова-тельных школ – 580 рублей, для студентов колледжей – 636 рублей. Примечательно, что в два летние месяца летних каникул (июль-ав-густ) проездной для школьников и студентов действовать не будет. Важно знать и автобусные марш-руты, на которых предоставля-ются льготы ученикам, а именно: №№9С, 10С, 17, 2, 4, 9, 12, 15. А по-сле этого также утвердили льго-ту пенсионерам на услуги муни-ципальных бань: за помывку на ул. Сосновой и ул. Набережной они бу-дут платить не более 150 рублей.Важным было решение об утверждении положения об обра-ботке и хранении сведений о дохо-дах, расходах и имуществе депута-тов и членов их семей. В том же рус-ле антикоррупционной деятельно-сти было изменение в положении о мониторинге решений Совета – его отныне не вправе проводить лица, признанные в РФ ино агентами.Блок имущественных решений горсовета включал в себя изме-нения в прогнозном плане прива-тизации на 2022-2024 годы, а так-же заключения договоров безвоз-мездного пользования или аренды помещений в различных школах и ДК города. Невероятно, но факт – даже установка аппарата продажи жевательной резинки в одном из ДК, оказывается, нуждается в се-рьезном обсуждении и разреше-нии представительного органа, чем депутаты и занимались. К сча-стью, все предложения управления имущества и земельных отноше-ний были одобрены автоматиче-ски.  

СТУДЕНТКА КГТА АННА 
ГЕРАСИМОВА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПРОЕКТА 
«ТВОЙ ХОД»

Знай наших!
Пресс-служба КГТА

Студентка третьего курса 
ковровской академии 
стала победительницей 
второго сезона проекта 
Федерального агентства 
по делам молодежи 
«Твой ход», который 
входит в президентскую 
платформу «Россия – 
страна возможностей». 
Анна Герасимова в 
рамках конкурсного 
трека «Делаю» получила 
премию в размере 
1 млн  рублей.
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ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 «Повара на колесах» (12+)
14:30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16:05 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
18:20 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:25 «Сегодня вечером» (16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
4:15 «Песни от всей души». Ново-

годнее шоу Андрея Малахо-
ва (12+)

7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:35, 21:05 Местное время. Вести
14:50 «Песня года»
18:00 «Песни от всей души» (12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
3:20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

НТВ
5:30 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
6:15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 «Новогоднее звездное су-

першоу» (12+)
23:55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
9:00 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
23:15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
0:40 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск» (16+)
2:15 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
5:15 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2022. Лучшее в 2021» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (12+)
10:55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
13:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)
15:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

17:40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

17:55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

18:15, 1:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
23:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:40 Мультфильмы (0+)
8:45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

9:10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 
(6+)

11:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ» (6+)

12:55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+)

14:35 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

16:05 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)

17:40 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)

19:25 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)

21:00 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбеж-
но» (6+)

22:40 Х/ф «ЁЛКИ 8» (12+)
0:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
1:50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
3:45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
5:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:20 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
6:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
7:45 «Душевные люди» (16+)
8:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
12:00, 1:25 Д/ф «Назад в СССР. 

Пьянству - бой!» (12+)
12:45, 2:05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
14:30 События (16+)
14:45, 0:45 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Юмористы» (12+)
15:30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16:40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22:05 «Хорошие песни» (12+)
23:25 «Прощание. Александр Град-

ский» (16+)
0:05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)
3:35 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» (12+)
4:15 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)
5:15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
6:35 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» (6+)
7:50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
9:10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
10:30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
12:00, 12:45 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
13:35 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
14:55 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
16:25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
17:50 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» (6+)
19:45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» (6+)
22:00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
0:30 Х/ф «СКИФ» (18+)
2:15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
4:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «Предсказания 2023» (16+)
8:20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
10:20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» (12+)
14:45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-

НА» (16+)

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
1:00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
3:45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 «Не факт!» (12+)
6:25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(12+)
8:45, 9:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» (16+)

23:00 «Легендарные матчи. Тур-
не московского «Динамо» по 
Великобритании 1945 год» 
(12+)

0:50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

2:25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
4:05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Мультфильм
7:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
8:30 «Пешком...». «Москва пою-

щая»
9:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11:15, 1:15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12:10 «Торжественный концерт, по-

священный 150-летию Госу-
дарственного историческо-
го музея»

13:35, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»

14:50, 23:25 Д/с «История русских 
браков»

15:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16:50 Д/с «Запечатленное время»
17:15 «Сокровища Московско-

го Кремля». «Рождение Им-
перии»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
20:50 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
21:40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
2:10 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
17:30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

0:15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+)

2:10 «iТопчик 2» (16+)
2:30 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:45 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» (6+)
11:15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
12:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(12+)
15:00 Х/ф «(НЕ) ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+)
16:45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

3:30 «Наследники и самозван-
цы» (16+)

5:00 Д/с «Святые. Киприан и Усти-
нья. Избавляющие от пор-
чи» (12+)

ТВ 1000
6:30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
6:50 М/с «Ну, погоди!» (6+)
7:55 Х/ф «Громкая связь» (16+)
9:30 Х/ф «Обратная связь» (16+)
11:15 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
13:05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14:20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
15:35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
16:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
19:00 Х/ф «Холоп» (12+)
20:55 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
22:50 Х/ф «Без границ» (12+)
0:25 Х/ф «Родные» (12+)
2:05 Х/ф «Батя» (16+)
3:15 Х/ф «Страна чудес» (12+)
5:30 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Ч/Б» (16+)
7:40 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
9:30 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
11:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12:55 Х/ф «Maтч» (16+)
15:05 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
17:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
19:25 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
21:00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
22:40 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
0:20 Х/ф «Bикинг» (18+)
2:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
4:30 Х/ф «Мaрaфoн» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Магия спорта» (12+)
6:30 «Что по спорту? Кемерово» 

(12+)
7:00 «Наши в UFC» (16+)
9:00, 20:45 «Матч! Парад» (16+)
9:25 «Больше, чем бокс. Владимир 

Гендлин». Специальный ре-
портаж (16+)

10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10:25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 

(16+)
12:35, 1:45 «Голевая феерия Ката-

ра!» (0+)
14:45 «Здесь был Тимур» (12+)
15:45 «Шум древнего города». 

Специальный репортаж (12+)
16:15 «География спорта. Кольский 

полуостров» (12+)
16:45 «География спорта. Вершина 

Теи» (12+)
17:15 «География спорта. Тюмень» 

(12+)
17:45 «География спорта. Влади-

кавказ» (12+)
18:15 «География спорта. Катар» 

(12+)
18:45 Д/ф «Год российского спор-

та» (12+)
19:45 «Лица страны» (12+)
21:45 «Все на Матч!» (12+)
22:30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
0:50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022». Итоги 
сезона (0+)

3:35 «Матч! Парад» (0+)
4:00 «Жизнь после спорта. Евгений 

Трефилов» (12+)
4:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант

реклама

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
кл

ам
а 

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек

ла
м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

Администрация города Коврова

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ДВОРНИКОВ
Обязанности:

уборка уличной территории от мусора, 
снега;
в летний период – покос газонов;
поддержание порядка на территории;
выполнение подсобных работ.

Условия: график работы – 5/2, стабильная зар-
плата, оплачиваемые отпуска и больничные ли-
сты, все социальные гарантии.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 5, 
или по телефону

(49232) 3-48-74.
реклама 
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ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:10 «Повара на колесах» (12+)
14:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

15:40 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)

16:25, 18:15 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» (0+)

18:50 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Сегодня вечером» (16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:35, 21:05 Местное время. Вести
14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Перелистывая стра-

ницы от сердца к сердцу» (12+)
0:15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

ТНТ
6:45 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
9:20 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
23:35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
1:00 «Комеди Клаб. Новогодний вы-

пуск 2021» (16+)
2:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 

Лучшие номера» (16+)
4:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022» 

(16+)
4:45 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 

Лучшее в 2019» (16+)
5:30 «Комеди Клаб. Дайджесты 2022. 

Лучшее в 2020» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5:05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
6:40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)
9:55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
12:45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 

(16+)
18:15, 2:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
23:55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
8:15 М/ф «Тэд-путешественник и тай-

на царя Мидаса» (6+)
9:45 М/ф «Три кота и море приклю-

чений» (0+)
11:00 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» (6+)
12:35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история» (6+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16:00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

17:35 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19:15 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
21:00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
23:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 2» (16+)
1:20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 

ВСЕХ» (12+)
2:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 

(12+)
8:15 «Анекдот под шубой» (12+)
9:10 «Москва резиновая» (16+)
9:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
12:00, 1:40 Д/ф «Назад в СССР. Стра-

сти по дефициту» (12+)
12:45, 2:20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» (16+)
14:30 События (16+)
14:45, 1:00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
15:30 «Новогодний смехомарафон» 

(12+)
16:55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
22:05 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)
23:35 «Прощание. Юрий Шатунов» 

(16+)
0:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
3:45 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(12+)
6:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

8:25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

10:05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА» (6+)

12:30, 19:30 Новости (16+)
12:45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
14:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
16:10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
17:50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
19:45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21:40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0:05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1:35 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
2:55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
4:15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:55 «Предсказания 2023» (16+)
7:45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
10:15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
14:50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
23:40 Х/ф «БУМ» (16+)
1:30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
4:25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 Д/с «Загадки века. Советский ди-

версант Мюллер. Немец, кото-
рый брал Берлин» (12+)

10:00 Д/с «Загадки века. Климати-
ческое оружие. Реальность или 
вымысел» (12+)

10:45 Д/с «Загадки века. Гитлер. Исто-
рия болезни» (12+)

11:30 Д/с «Загадки века. Замужем 
за дьяволом: как сложились 
судьбы первых леди Третьего 
рейха» (12+)

12:15 Д/с «Загадки века. Агент 
«Этьен» - охотник за авиацион-
ными секретами» (12+)

13:15 Д/с «Загадки века. Гарвардский 
проект. Психологическая война 
против СССР» (12+)

14:00 Д/с «Загадки века. Капкан для 
Скифа» (12+)

14:40 Д/с «Загадки века. Жизнь по 
легенде. Судьба разведчика-не-
легала» (12+)

15:20 Д/с «Загадки века. Иван Утро-
бин. Штирлиц из российской 
глубинки» (12+)

16:10 Д/с «Загадки века. Секрет со-
ветской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретате-
ля» (12+)

16:55 Д/с «Загадки века. Дэн Сяо-
пин. Китайское экономическое 
чудо» (12+)

17:35, 18:15 Д/с «Загадки века. Вик-
тор Луи. Личный агент Андро-
пова» (12+)

18:35 Д/с «Загадки века. Фальшивые 
червонцы» (12+)

19:10 Д/с «Загадки века. Реаль-
ная история Анки-пулемётчи-
цы» (12+)

20:00 Д/с «Загадки века. Кремлёв-
ские пенсионеры» (12+)

20:45 Д/с «Загадки века. Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс» (12+)

21:30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
23:00 «Легендарные матчи. Чемпио-

нат мира 2006. Волейбол. Жен-
щины. Финал. Россия - Брази-
лия» (12+)

2:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
4:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:50 Мультфильм
7:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8:30 «Пешком...». «Москва цирковая»
9:05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
11:15, 1:10 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса»
12:10 «Щелкунчик»
13:40, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 

браков»
15:30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Екатерина Великая»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20:10 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Лазарев и Светлана Не-
моляева»

20:50 «Песня не прощается...» «1971-
1972»

21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

2:05 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

И 1/3. ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД» 
(0+)

7:10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш ре-

гион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш ре-

гион 33» (12+)
9:10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
12:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
14:00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
16:00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
18:00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
20:00 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
22:00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
0:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)
2:40 «iТопчик 2» (16+)
3:00 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:15 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
11:00 М/ф «Пушистый шпион» (6+)

13:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
15:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17:00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

18:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)

21:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
(16+)

23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

3:30 Д/с «Святые. Заступница Варва-
ра» (12+)

4:15 Д/с «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь» (12+)

5:00 Д/с «Святые. Послание Богоро-
дицы» (12+)

ТВ 1000
6:20 М/ф «Три толстяка» (0+)
6:55 М/с «Ну, погоди!» (6+)
8:10 Х/ф «Без границ» (12+)
9:45 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
11:35 Х/ф «Холоп» (12+)
13:25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14:45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
16:00 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
17:30 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
19:00 Х/ф «Лёд» (12+)
21:00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23:15 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
0:50 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
2:20 Х/ф «Тень звезды» (16+)
3:50 Х/ф «Рубеж» (12+)
5:30 М/ф «Щелкунчик» (0+)
5:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Корпорация Ad Libitum» 

(16+)
8:00, 5:30 Х/ф «Maтч» (16+)
10:05 Х/ф «Цой» (16+)
11:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13:40 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
15:55 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
17:35 Х/ф «Красный призрак» (16+)
19:20 Х/ф «Курортный туман» (16+)
21:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
23:05 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
0:45 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
2:20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
3:50 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Магия спорта» (12+)
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» (12+)
7:00, 9:55, 13:05, 15:50, 20:50, 3:30 

Новости
7:05, 13:10, 15:55, 20:15, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10:25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО» (16+)
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км (0+)
15:20 «География спорта. Владикав-

каз» (12+)
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 10 км (0+)
17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол» - «Сель-
та» (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

1:45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
4:00 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-

рова» (12+)
4:25 Смешанные единоборства. АСА. 

Виталий Слипенко против Абу-
бакара Вагаева (16+)

телеНЕДЕЛЯ
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Просто анекдот
 В нашем городке вчера открыли завод по выпуску труб разного диаметра.Уже сегодня будет полностью готова пер-вая труба разного диаметра.

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

3 
 Я

Н
ВА

РЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51

Лицензия АК-33-000845 реклама

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСАЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
на 18 мест

� 8-904-032-42-85

В «РИО»В «РИО»
г. Ивановог. Иваново

Запись по � 8-904-032-42-85

АвтобусныйАвтобусный
ШОП-ТУРШОП-ТУР

реклама

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50
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5:05, 6:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:05 «Повара на колесах» (12+)
14:05 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
15:35 «Угадай мелодию. 20 лет спу-

стя» (12+)
16:25, 18:15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
18:55 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Сегодня вечером» (16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:35, 21:05 Местное время. Вести
14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 
(6+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(16+)

НТВ
4:50 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10:20 Шоу «Легенды спорта» (0+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Новогодняя жара» 

(12+)
0:00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
10:40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
13:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
23:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

1:00 «Comedy Woman. Новогодний 
выпуск» (16+)

4:00 «Comedy Woman» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5:25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6:45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
8:15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
8:25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

12:45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

18:15, 1:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
23:55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
8:35, 2:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10:00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)

11:35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

13:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (12+)

15:10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (12+)

17:45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19:20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21:00 Х/ф «RRR» (16+)
0:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
6:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 

(12+)
8:15 «Новогодние истории» (12+)
9:10 «Москва резиновая» (16+)
9:50 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11:55, 1:50 Д/ф «Назад в СССР. Обще-

пит» (12+)
12:40, 2:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

2» (16+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15:30, 4:00 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16:55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-

ЖАЯ ПРАВДА» (12+)
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+)
23:00 «Прощание. Владимир Жири-

новский» (16+)
23:50 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)
0:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
8:00, 12:45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
19:45 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
23:10 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
1:00 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
2:30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
3:50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:50 «Домашняя кухня» (16+)
6:10 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
9:35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(12+)
1:20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
4:20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
7:30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

(16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Улика из прошлого. Античная 

трагедия: что погубило Древ-
ний Рим» (16+)

10:00 «Улика из прошлого. Битва ти-
танов. Неизвестное Бороди-
но» (16+)

10:45 «Улика из прошлого. Кара бо-
гов. Жертвоприношение Пом-
пеи» (16+)

11:30 «Улика из прошлого. Первый 
город на Земле. Тайна Аркаи-
ма» (16+)

12:15 «Улика из прошлого. Секретная 
география. Тайны аномальных 
зон» (16+)

13:15 «Улика из прошлого. Тайны Ле-
дового побоища. Почему оши-
баются историки?» (16+)

14:00 «Улика из прошлого. Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестны-
ми» (16+)

14:40 «Улика из прошлого. Вторая 
молодость. Тайна программы 
старения» (16+)

15:30 «Улика из прошлого. Сны о бу-
дущем: загадка вещих снови-
дений» (16+)

16:15 «Улика из прошлого. Дело об 
исчезнувших останках. Тай-
на саркофага Ярослава Мудро-
го» (16+)

17:00 «Улика из прошлого. Смерть 
Александра III. Нерасследован-
ное убийство» (16+)

17:45, 18:15 «Улика из прошлого. 
Смертоносная интрига Евро-
пы. Тайны победы Ивана Гроз-
ного» (16+)

18:40 «Улика из прошлого. Тайны 
ПЗРК: расследование на поле 
боя» (16+)

19:15 «Улика из прошлого. Пластиче-
ская хирургия под грифом «Се-
кретно» (16+)

20:05 «Улика из прошлого. Катюши. 
Тайна первых реактивных зал-
пов» (16+)

20:50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)

23:00 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира-1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР - Кана-
да» (12+)

1:55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
4:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:40 Мультфильм
7:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8:50 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Целиковская»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11:20, 1:05 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12:10 «Гала-концерт Фестиваля на-

циональных оркестров России»
13:45, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 

браков»
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Эвакуация»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20:55 «Ив Монтан поет Превера». 

«Фильм-концерт. 1968 г.»
1:55 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)
7:20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
14:00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
16:00 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
18:00 Х/ф «РЭМБО 3» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
23:50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
2:20 «iТопчик 2» (16+)
2:45 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10:30 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести» (6+)
12:15 М/ф «Снежная Королева» (6+)
13:45 М/ф «Снежная Королева. Пе-

резаморозка» (6+)
15:15 М/ф «Снежная королева. Огонь 

и лед» (6+)

17:00 М/ф «Команда котиков» (6+)
19:00 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
20:45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3:45 Д/с «Святые. Георгий Победоно-

сец» (12+)
4:30 Д/с «Святые. Забытый правед-

ник Александр Свирский» (12+)
5:15 Д/с «Святые. Чудотворец Сера-

фим Вырицкий» (12+)

ТВ 1000
6:15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
7:00 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
8:00 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
8:10 М/ф «Козлёнок, который считал 

до десяти» (0+)
8:20 М/ф «Варежка» (0+)
8:35 Х/ф «Лёд» (12+)
10:35 Х/ф «Лёд 2» (6+)
12:15 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» (6+)
12:50 М/ф «Садко» (6+)
14:20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
17:20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
19:00 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
20:55 Х/ф «Гоголь. Вий» (18+)
22:35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(18+)
0:25 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
2:05 Х/ф «Батя» (16+)
3:15 Х/ф «Родные» (12+)
5:30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
5:50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
7:30 Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
9:30 Х/ф «Неaдекватные люди 2» 

(16+)
11:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:40 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
15:20 Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
17:20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
19:15 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
21:00 Х/ф «Батя» (16+)
22:25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
0:05 Х/ф «Цой» (16+)
1:45 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
3:10 Х/ф «Maтч» (16+)
5:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Магия спорта» (12+)
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» (12+)
7:00, 9:55, 13:05, 15:50, 20:20, 3:30 

Новости
7:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 0:45 

«Все на Матч!» (12+)
10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10:25 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

14:25 «Матч! Парад» (0+)
14:50 «Вид сверху» (12+)
15:20 «География спорта. Тюмень» 

(12+)
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - МБА (Мо-
сква) (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)

1:45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

4:00 «Жизнь после спорта. Дмитрий 
Сычёв» (12+)

4:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Нова» (Ново-
куйбышевск) (0+)

Просто анекдот
 – Дорогой, у меня сломалась машина.– Сильно?– Пополам.

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
 Составление договоров купли-продажи, дарения, 

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

4 
 Я

Н
ВА

РЯ

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1-й этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:05 «Повара на колесах» (12+)
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
16:05 «Угадай мелодию. 20 лет спу-

стя» (12+)
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
18:55 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 Концерт Адриано Челентано в 

Москве «Единственный» (12+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:35, 21:05 Местное время. Вести
14:50 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
10:20 Новогодняя сказка «Доми-

солька» (0+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Земляне» - «Возвра-

щение легенды» (12+)
0:10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

ТНТ
7:00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
10:15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
13:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
23:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» (16+)

1:15 «Двое на миллион» (16+)
2:00 «Двое на миллион. Новогодний 

выпуск» (16+)
2:45, 5:00 «Студия «Союз» (16+)
3:30 «Студия Союз» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5:30 Д/ф «Мое родное» (12+)
6:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

12:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)

18:15, 1:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
23:55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9:00, 2:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 

(6+)
12:15 Х/ф «ОДНИ ДОМА» (12+)

14:20 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15:55 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
17:35 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19:15 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
22:55 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ» (16+)
1:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
6:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 

(12+)
8:30 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
9:15 «Москва резиновая» (16+)
10:00 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11:55, 1:50 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулём» (12+)
12:40, 2:30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15:30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА БАРАНОВА» (16+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» (12+)
22:15 «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)
23:00 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
23:45 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы» (12+)
0:30 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
4:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 

(16+)
5:30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6:15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(12+)
7:55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(12+)
10:00, 12:45 «Совбез» (16+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
19:45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
21:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
23:40 Х/ф «БУМЕР» (18+)
1:45 Х/ф «БУМЕР» (16+)
3:35 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:45 «Домашняя кухня» (16+)
6:10 «6 кадров» (16+)
6:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (6+)
8:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
10:25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+)
14:45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРО-

НА» (16+)
1:20 Х/ф «БУМ 2» (16+)
3:00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 Д/с «Секретные материалы. 

Украинский наркотрафик. Тай-
на корпорации «Химпром» 
(16+)

10:00 Д/с «Секретные материалы. 
Великолепная пятёрка. Бри-
танская элита советской раз-
ведки» (16+)

10:45 Д/с «Секретные материалы. 
Олигархат по-украински. Осо-
бенности национальной охо-
ты» (16+)

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы. Тайна дневника Борма-
на» (16+)

12:15 Д/с «Секретные материалы. 
Запад-81»: Советские учения, 
напугавшие НАТО» (16+)

13:15 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Капитуляция». По-
следний аргумент для Паулю-
са» (16+)

14:00 Д/с «Секретные материалы. 
Конфеты для фюрера. Судо-
платов против главарей ОУН» 
(16+)

14:40 Д/с «Секретные материалы. 
На грани апокалипсиса. Опас-
ная ложь Киссинджера» (16+)

15:25 Д/с «Секретные материалы. 
Танки против самолётов. Ри-
скованный рейд генерала Ба-
данова» (16+)

16:05 Д/с «Секретные материалы. 
Враг за линией фронта: сып-
ной тиф» (16+)

16:55 Д/с «Секретные материалы. 
Невидимая война. Бактерио-
логическое оружие» (16+)

17:35, 18:15 Д/с «Секретные мате-
риалы. Битва за Уран. Тайна 
«Атомной тетради» (16+)

18:30 Д/с «Секретные материа-
лы. Афганистан. Продолжение 
«Большой игры» (16+)

19:10 Д/с «Секретные материалы. 
Система «А». Тайна «Железно-
го купола» (16+)

19:55 Д/с «Секретные материалы. 
Черное золото Победы» (16+)

20:40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)

23:00 «Легендарные матчи. Олим-
пийские игры 1988. Волей-
бол. Женщины. Финал. Перу - 
СССР» (12+)

2:15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» (12+)

4:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:45 Мультфильм
7:20 Х/ф «ЦИРК»
8:50 «Легенды мирового кино». 

«Григорий Александров»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
11:15, 1:10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12:05 «Большие и маленькие». «Из-

бранное»
13:40, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14:55, 23:20 Д/с «История русских 

браков»
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20:10 Ольга Перетятько, Павел Не-

больсин. «Концерт на бис!»
2:00 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ-

СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!» 
(12+)

7:30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (16+)
11:45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
14:00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
0:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
2:00 «iТопчик 2» (16+)

2:30 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
8:30 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
10:00 Д/с «Гадалка» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3:45 Д/с «Святые. Раскаявшиеся 

грешники» (16+)
4:30 Д/с «Святые. Матрона Москов-

ская» (12+)
5:15 Д/с «Святые. Путь Ильи Муром-

ца» (12+)

ТВ 1000
6:45 М/ф «Снежная королева» (0+)
7:55 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
8:20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
10:00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
11:40 Х/ф «Робо» (6+)
13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (6+)
14:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
15:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
17:15 Х/ф «Свингеры» (16+)
19:00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20:40 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
22:20 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
0:25 Х/ф «Без границ» (12+)
2:00 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
3:45 Х/ф «Холоп» (12+)
5:30 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
8:45, 4:10 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
10:20, 5:35 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
12:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
14:00 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
15:45 Х/ф «Батя» (16+)
17:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
18:45 Х/ф «Цой» (16+)
20:30 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
22:25 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
0:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
2:10 Х/ф «Maтч» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Магия спорта» (12+)
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» (12+)
7:00, 9:50, 13:05, 3:30 Новости
7:05, 14:25, 16:30, 19:15, 0:00 «Все 

на Матч!» (12+)
9:55 М/с «Команда Матч» (0+)
10:10 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13:10 Смешанные единоборства. 

UFС. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки (16+)

14:55 Гандбол. Рождественский тур-
нир. Мужчины. Россия - Бело-
руссия (0+)

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - ХК «Сочи» (0+)

19:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Химнастик» - «Оса-
суна» (0+)

21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эльденсе» - «Атле-
тик» (0+)

0:50 «География спорта. Владикав-
каз» (12+)

1:20 «География спорта. Тюмень» 
(12+)

1:45 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
4:00 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» (12+)
4:25 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - «Бело-
горье» (Белгород) (0+)

Просто анекдот
 – Алло, поликлиника? Могу я записаться на прием к врачу?– Можете, но у нас очередь на месяц вперед.– А откуда эти люди знают, чем они будут болеть через месяц?
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного направления;
брейк-данс.

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Кафе «Наше»
Проведение:

○ БАНКЕТОВ и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

○ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два зала. Индивидуальный подход. 

Уединенная обстановка.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Наш адрес: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20
 8-915-763-26-96, 8-915-758-78-51

ре
кл

ам
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01, 8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
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м
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телеНЕДЕЛЯ

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, администрация города информирует население о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, проезд Глинки 3-й, с кадастровым номером 33:20:014912:878, 
площадью 1001 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-

мельного участка, имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через предста-

вителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв 
с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указанного земельного участка закан-
чивается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения (30.01.2023).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельного участка
В соответствии c постановлением администрации города Коврова 

№2815 от 24.11.2022г. «О проведении аукциона по продаже земель-
ных участков» и на основании решения Комиссии по продаже зе-
мельных участков и права на заключение договоров аренды земель-
ных участков от 27.12.2022 года протокол №29, Управление имуще-
ственных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
по продаже земельного участка Лот №1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, проезд Глинки 3-й, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадь участка: 1000±11 кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:014912:885, вид разрешенного использо-
вания земельного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства:

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
по продаже земельного участка Лот №1 признан несостоявшимся, 
т.к. для участия в аукционе подана только одна заявка. Победителем 
аукциона является единственный участник Шашкова Е.В., подтвер-
дившая начальную цену земельного участка – 3 100 000 (три милли-
она сто тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельного участка
В соответствии c постановлением администрации города Коврова 

№2815 от 24.11.2022г. «О проведении аукциона по продаже земель-
ных участков» и на основании решения Комиссии по продаже зе-
мельных участков и права на заключение договоров аренды земель-
ных участков от 28.12.2022 года протокол №30, Управление имуще-
ственных и земельных отношений сообщает о результатах аукциона 
по продаже земельного участка Лот №2, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, проезд Глинки 3-й, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, площадь участка: 1000±11 кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:014912:893, вид разрешенного использо-
вания земельного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства:

1. В соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации аукцион по продаже земельного участка Лот №2 при-
знан несостоявшимся, т.к. в аукционе участвовал только один участ-
ник. Победителем аукциона является Шашкова Е.В., подтвердившая 
стоимость земельного участка, в размере: 3 100 000 (три миллиона 
сто тысяч) рублей. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о про-
ведении общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (торгового здания) на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:20:012901:20, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, город Ковров, ул. Шмидта, дом 39.
Дата начала общественных обсуждений: 30 декабря 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 27 января 2023г.
Информационные материалы к проекту (предпроектная докумен-

тация на торговое здание, разработанная ИП Харитоновой О.В.) бу-
дут размещены на официальном сайте администрации г. Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 09 
января 2023 по 13 января 2023.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 09 января 2023 по 13 января 2023.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 09 января 2023 по 13 января 2023 участники обществен-

ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная 
деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 

лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-

66. 

СООБЩЕНИЕ
о планируемом сносе самовольных построек
Администрация города Коврова Владимирской области «7» дека-

бря 2022 г. приняла решение №5 о планируемом сносе самоволь-
но возведенных построек (металлических гаражей), расположенных 
в районе «Био Абсолют» ул. Димитрова 2Б, не предоставленном в 
установленном порядке для этих целей.
Лицо, осуществившее указанные самовольные постройки, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если лицо, осуществившее постройку, не будет выявле-

но, снос самовольной постройки будет организован администраци-
ей города Коврова по истечении двух месяцев после размещения 
на официальном сайте администрации города данного сообщения. 

СООБЩЕНИЕ
о планируемом сносе самовольных построек
Администрация города Коврова Владимирской области «4» мая 

2022 г. приняла решение №1 о планируемом сносе самовольно воз-
веденных построек (аварийных сараев) во дворе домов №6 и №8 по 
ул. Олега Кошевого и дома №19а по улице Зои Космодемьянской, 
не предоставленном в установленном порядке для этих целей.
Лицо, осуществившее указанные самовольные постройки, про-

сим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 каб. 
№119 (телефон 3-08-53).
В случае если лицо, осуществившее постройку, не будет выявле-

но, снос самовольной постройки будет организован администраци-
ей города Коврова по истечении двух месяцев после размещения 
на официальном сайте администрации города данного сообщения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3123 ОТ 23.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение №2 к постановлению ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 04.08.2021 
№1571 «О создании координационного совета по развитию ту-
ризма на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области»
На основании ст.ст. 31, 32, 35 Устава муниципального образования 

город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению адми-

нистрации города Коврова Владимирской области от 04.08.2021 
№1571 «О создании координационного совета по развитию туризма 
на территории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от «23» 12. 2022 г. №3123

СОСТАВ
координационного совета по развитию туризма на территории 

муниципального образования город Ковров Владимирской 
области 

Председатель: 
Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города Ковро-

ва по социальным вопросам.

Заместитель председателя: 
Корякина Е.А. – заместитель главы администрации города Ковро-

ва по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

Секретарь: 
Булкина Н.С. – руководитель Единого городского информацион-

но-туристского центра при МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей». 

Члены совета: 
Апыхтина С.Г. – заместитель начальника управления по экономи-

ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, началь-
ник отдела экономики администрации города Коврова; 
Калигина И.А. – директор МКУ города Коврова «Управление куль-

туры и молодежной политики»;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных депу-

татов города Коврова (по согласованию); 
Клеветов Д.В. – заместитель председателя Совета народных депу-

татов города Коврова (по согласованию);
Лопатина О.Н. – начальник управления строительства и архитекту-

ры администрации города Коврова; 
Монякова О.А. – директор МБУК «Ковровский историко-мемори-

альный музей»; 
Никитанов А.Б. – начальник управления территориальной поли-

тики и социальных коммуникаций администрации города Коврова;
Стеценко Н.Ю. – начальник отдела торговли и сферы услуг управ-

ления по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова;

Якимова Л.Е. – заместитель начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям, началь-
ник отдела по реализации национальных проектов администрации 
города Коврова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3124 ОТ 23.12.2022 г.
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства
На основании заявления Гаврилова О.П. от 29.11.2022 рег. 

№2214/11-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 19.12.2022 (протокол №45, п.3), в соответствии 
со ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (торгового здания) на земельном участке с када-
стровым номером 33:20:012901:20, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, город Ковров, ул. Шмидта, дом 39, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 30.12.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях») – 09.01.2023;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 310, с 09.01.2023 по 13.01.2023 (время рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 09.01.2023 по 13.01.2023;

– разместить заключение о результатах общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru) – 27.01.2023.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3137 ОТ 26.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции города Коврова от 25.05.2021 №1043 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Ковров (новая редак-
ция)»
В целях упорядочения мест размещения объектов нестацио-

нарной торговли, на основании статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
ния департамента развития предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 №3 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов органами местного само-
управления муниципальных образований Владимирской области», 
решения комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Ковров от 26.10.2022, руководствуясь ста-
тьями 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 25.05.2021 №1043 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Ковров (новая редакция)», допол-
нив схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования г. Ковров пунктом следую-
щего содержания:

83
ул. Лопатина, 
7а (у ТЦ «Ков-
ров-Молл»)

Павильон МП
Пиротехнические 
изделия и сопут-
ствующие товары

временно

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3147 ОТ 27.12.2022 г.
Об утверждении стоимости набора продуктов питания обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова на 2023 год
В целях реализации основных направлений социальной политики 

в части охраны и укрепления здоровья детей и в соответствии со ст. 
37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением об организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова, утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 25.11.2015 №317, на основании статей 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Установить на 2023 год:

официально
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1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 46 рублей 95 
копеек в день для одного учащегося 1-4 классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций. 

1.2. Стоимость набора продуктов горячего питания (завтрак) в раз-
мере 46 рублей 95 копеек в день для одного учащегося 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций следующих ка-
тегорий:

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, на период прохождения ими во-
енной службы;

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, добровольно изъявивших желание принять участие в специаль-
ной военной операции в составе добровольческих отрядов, на пери-
од прохождения ими военной службы;

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, пребывающих в запасе и заключивших с 24 февраля 2022 года 
по 31 декабря 2022 года включительно краткосрочной контракт о 
прохождения военной службы, на период прохождения ими воен-
ной службы.

1.3. Стоимость набора продуктов питания (второй завтрак) в раз-
мере 23 рублей 02 копейки в день для одного учащегося с ограни-
ченными возможностями здоровья.

1.4. Стоимость набора продуктов горячего питания (обед) в разме-
ре 46 рублей 95 копеек в день для одного учащегося 5-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций следующих ка-
тегорий:

– обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– обучающихся из малообеспеченных семей;
– обучающихся кадетских классов;
– обучающихся, являющихся детьми граждан Российской Федера-

ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области;

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, на период прохождения ими во-
енной службы;

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, добровольно изъявивших желание принять участие в специаль-
ной военной операции в составе добровольческих отрядов, на пери-
од прохождения ими военной службы;

– обучающихся, являющихся детьми постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Федера-
ции, пребывающих в запасе и заключивших с 24 февраля 2022 года 
по 31 декабря 2022 года включительно краткосрочной контракт о 
прохождения военной службы, на период прохождения ими воен-
ной службы.

1.5. Стоимость набора продуктов горячего питания (обед) в раз-
мере 46 рублей 95 копеек в день для одного учащегося 1-4 классов 
спортивной направленности.

1.6. Установить торговую наценку на установленную стоимость на-
бора продуктов в соответствии с условиями заключенного муници-
пального контракта на организацию питания учащихся общеобразо-
вательных учреждений, но не более 43%.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3148 ОТ 27.12.2022 г.
О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в 2023 году
В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в соответствии с п.13 ч.1 ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 №57 «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков», постановления администрации Влади-
мирской области от 31.01.2019 №48 «О Государственной программе 
Владимирской области «Развитие образования», постановления ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 09.11.2022 
№2647 «О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№2296 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове».», ст. ст. 31, 32 Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Руководителям структурных подразделений администрации го-
рода Коврова совместно с организациями отдыха детей и их оздо-
ровления на базе общеобразовательных организаций, организа-
ций дополнительного образования детей, организаций физической 
культуры и спорта, с муниципальными загородными оздоровитель-
ными лагерями обеспечить реализацию мер по организации отды-
ха и оздоровления детей. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлению образования администрации города Ковро-
ва, обеспечить организацию культурно-экскурсионного обслужива-
ния школьников в каникулярные периоды.

3. Утвердить:
3.1. Состав Координационного Совета по организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков (приложение №1).
3.2. Положение об организации отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием, в профильных сменах на базе муниципальных заго-
родных
оздоровительных лагерей, культурно-экскурсионного обслужива-

ния детей (приложение №2).
3.3. Состав межведомственной комиссии по приемке загородных 

оздоровительных и палаточных лагерей (приложение №3). 
3.4. Состав комиссии по распределению профильных мест в заго-

родных оздоровительных лагерях (приложение №4).
4. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года:

постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 20.01.2022 №54 «О мерах по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2022 году»;
постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 06.05.2022 №968 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Коврова Владимирской области от 
20.01.2022 №54 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2022 году».

5. Рекомендовать учредителям и руководителям организаций от-
дыха детей и их оздоровления обеспечить реализацию мер по орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01.01.2023.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «27» 12. 2022 г. №3148

СОСТАВ 
Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков

Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам администрации города Коврова;
Павлюк С.Г. – заместитель председателя, начальник управления 

образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь, главный специалист отдела дошколь-

ного и дополнительного образования детей управления образова-
ния администрации города Коврова;
Члены Координационного Совета:
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по со-

гласованию);
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления админи-

страции города Коврова; 
Догонин И.О. – директор МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская 

больница г.Коврова» (по согласованию);
Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Ков-

рова Владимирской области (по согласованию);
Калигина И.А. – директор МКУ «Управление культуры и молодеж-

ной политики»;
Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова;
Масленкова Н.В. – директор ГКУ «Центр занятости населения г. 

Коврова» (по согласованию);
Рябиков Р.В. – председатель профсоюзного комитета ОАО «Завод 

им. В.А.Дегтярева» (по согласованию);
Мошталев М.Е. – заместитель председателя первичной профсоюз-

ной организации «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ (по согласованию);
Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе Ков-

ров, Ковровском и Камешковском районах Управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области (по согласованию);
Парфёнова Е.А. – председатель первичной профсоюзной организа-

ции «ВНИИ «Сигнал» РОСПРОФПРОМ (по согласованию);
Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешков-
скому районам Главного управления надзорной деятельности по 
Владимирской области МЧС России (по согласованию);
Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства ад-

министрации города Коврова;
Чернов И.Ю. – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе-

ления по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры 

и спорта».

Приложение №2
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «27» 12. 2022 г. №3148

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, 

в профильных сменах на базе муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, культурно-экскурсионного 

обслуживания детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и требования к ор-

ганизации отдыха детей, проживающих в городе Коврове, в канику-
лярное время.

1.2. Основными задачами организации летнего оздоровительного 
отдыха детей и подростков являются:

– организация содержательного досуга детей и подростков; 
– создание условий для укрепления здоровья детей, развитие фи-

зической культуры; 
– реализация оздоровительных, профилактических, спортивных, 

образовательных программ и иных услуг, обеспечивающих восста-
новление сил, профессиональную ориентацию, творческую саморе-
ализацию, воспитание и развитие детей и подростков.

1.3. Основные понятия:
формы организации отдыха детей — различные виды оздорови-

тельной, досуговой и образовательной деятельности детей в кани-
кулярное время средствами культуры, туризма и спорта, направ-
ленные на физическое, интеллектуальное и нравственное развитие 
личности ребенка, а именно, профильные лагеря (смены), лагеря с 
дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, оздоровительные 
лагеря, туристские походы, экспедиции и экскурсии (путешествия);
лагерь дневного пребывания — форма деятельности в период ка-

никул с обучающимися (воспитанниками) общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей, ор-
ганизаций культуры, физкультуры и спорта (далее – организации) с 
пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной орга-
низацией их питания;
профильная смена – под профильной сменой оздоровительных 

лагерей (далее – смена) понимается форма оздоровительной, досу-
говой и образовательной деятельности с детьми и подростками раз-
личной тематической направленности, проводимая как смена юных 
техников, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журна-
листов, волонтеров и т.п. Главным в содержании деятельности про-
фильной смены является практическая отработка знаний, умений и 
навыков в определенном виде (видах) социального, художествен-

ного, научно-технического и другого творчества; реализация про-
грамм детских и молодежных общественных объединений; выпол-
нение коллективных или индивидуальных творческих работ, допол-
няемые обязательной системой мер по формированию здорового 
образа жизни;
культурно-экскурсионное обслуживание школьников – организа-

ция культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярные пери-
оды групп детей; 
организатор отдыха — органы управления (структурные подразде-

ления) в области образования, культуры, спорта, молодежной по-
литики, а также подведомственные им учреждения, имеющие пра-
во на получение бюджетных средств в рамках муниципального за-
дания на соответствующий год, иные организации, уставные доку-
менты которых позволяют организовывать подобный вид деятель-
ности с детьми;
малые каникулы – периоды осенних, зимних, весенних школьных 

каникул, организуемых в соответствии с законодательством об об-
разовании и календарным учебным графиком.

1.4. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время с использованием бюджетных средств осуществляется в оз-
доровительных лагерях с дневным пребыванием на базе организа-
ций города и в профильных сменах на базе муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, которым установлено муниципаль-
ное задание. Требования к работе лагерей определяются соответ¬-
ствующими правовыми актами и санитарно-эпидемиологическими 
правилами применительно к данному лагерю. 

1.5. Информация о работе оздоровительных, палаточных лагерей, 
заездах детей в загородные оздоровительные лагеря по сменам, 
другая актуальная информация публикуется на официальном сайте 
управления образования.

2. Условия организации отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием, профильных сменах, культурно-экскурсионного 

обслуживания
2.1. Организации отдыха и оздоровления детей руководствуются в 

своей работе приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», Кон-
цепцией общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827).

2.2. Правом на отдых и оздоровление в лагерях дневного пребы-
вания и профильных сменах загородных оздоровительных лагерей 
обладают дети работающих родителей, законных представителей 
(далее по тексту «Родители») школьного возраста до 17 лет включи-
тельно, зарегистрированные на территории города Коврова. 

2.3. Лагеря с дневным пребыванием организуются в период лет-
них каникул со сроком пребывания 18 рабочих дней, в период ма-
лых каникул со сроком пребывания 5 рабочих дней. 

2.4. Профильные смены загородных оздоровительных лагерей ор-
ганизуются в период малых каникул со сроком пребывания 7 дней. В 
период летних каникул со сроком пребывания 18 и 21 день.
Организаторы профильных смен подают в комиссию по распреде-

лению профильных мест в загородных оздоровительных лагерях не 
позднее чем за месяц до малых каникул и не позднее чем за три ме-
сяца до летних каникул:

– заявку на открытие смены, в которой указываются: организатор 
(учреждение, организация), профиль, время и место проведения 
смены, количество участников, их возраст, фамилия, имя, отчество 
лица, ответственного за организацию смены, с указанием его долж-
ности, рабочего адреса и телефона;

– программу смены в печатном и электронном виде, оформлен-
ную в соответствии с требованиями к программе; 

– выписку (или копию) из документов, подтверждающих право на 
организацию смены по заявленному профилю организации работы 
с детьми.
В течение семи рабочих дней после окончания смен организато-

ры профильных смен предоставляют отчеты об итогах проведения 
профильных смен.

2.5. Комплектование профильной смены осуществляется органи-
затором смены из числа детей – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнова-
ний, активистов детских и молодежных объединений, а также обу-
чающихся и воспитанников, достигших высоких результатов в обра-
зовательной и творческой деятельности в рамках системы общего, 
профессионального, дополнительного образования детей, а также в 
области физической культуры и спорта.

2.6. Перечень профильных смен муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей и количество детей в них в период летних 
и малых каникул определяется комиссией по распределению про-
фильных мест в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях в рамках утвержденного муниципального задания. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

позднее, чем за месяц перед началом работы загородных оздоро-
вительных лагерей и считаются правомочными, если на них при-
сутствует более половины ее членов, либо лиц, замещающих их по 
должности. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством присутствующих на заседании членов комиссии. Заседания 
комиссии оформляются протоколами.

2.7. Культурно-экскурсионному обслуживанию подлежат обучаю-
щиеся и воспитанники муниципальных общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных управлению образования администрации города Коврова, 
в периоды школьных каникул с соблюдением требований действу-
ющего законодательства в данной области.

3. Порядок и условия финансирования
3.1. Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздо-

ровления, культурно-экскурсионному обслуживанию детей и под-
ростков осуществляется из средств подпрограммы 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове».
Финансирование осуществляется из средств областного, городско-

го бюджетов и родительских средств (не более 20% стоимости пу-
тевки). 

3.2. Порядок финансирования: 
3.2.1. путевок в муниципальные загородные оздоровительные ла-

геря в рамках исполнения муниципального задания: 
3.2.1.1. устанавливается стоимость путевки для детей профильных 

смен в размере 800 рублей за один день пребывания;
3.2.1.2. оплата путевок для детей профильных смен производит-

ся за счет средств:
– областного бюджета – 450 рублей за день пребывания
– городского бюджета – 190 рублей за день пребывания
– родителей – 160 рублей за день пребывания;
3.2.2. путевок в лагеря дневного пребывания в рамках исполнения 

муниципального задания (за исключением частного общеобразова-
тельного учреждения «Православная гимназия города Коврова»):
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Успех
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Сотрудник АО  «КЭМЗ» (вхо-
дит в холдинг НПО  «Высоко-
точные комплексы» Госкорпо-
рации «Ростех», член Влади-
мирского отделения Союза ма-
шиностроителей России) Сер-
гей Желобанов награжден зна-
ком отличия за вклад в 10-лет-
нее развитие движения про-
фессионального мастерства. 
Торжественная церемония со-
стоялась в Московском поли-
техническом университете.Памятные почетные знаки вручали генеральный дирек-тор Агентства развития навы-

ков и профессий (АРНП) Роберт Уразов и заместитель техниче-ского директора национальной сборной Андрей Крюков.Ковровчанин Сергей Желоба-нов стоял у истоков движения «Молодые профессионалы» на АО «КЭМЗ».
– В 2016 году я как эксперт и 

Александр Воробьёв как участ-
ник дебютировали на чемпио-
нате России среди студентов 
и молодых рабочих, – вспоми-нает он. – Наша команда вы-
шла в финал, и это был один 
из самых запоминающихся мо-
ментов в моей жизни. Потом 
этим же составом взяли зо-
лотую медаль национального 
чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
в компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», уча-

ствовали в чемпионате мира. 
Сейчас Александр Воробьёв, 
Владимир Парносов, Андрей 
Кривцов, Алексей Спиричев и 
другие ребята готовят специ-
алистов по трем компетен-
циям: «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Про-
ектирование и изготовление 
пресс-форм».В течение шести последних лет в «копилке» КЭМЗ – золото и серебро региональных, кор-поративных и национальных чемпионатов профмастерства. Сам Сергей за это время стал сертифицированным экспер-том в компетенциях «Токар-ные работы на станках с ЧПУ» и «Проектирование и изготов-ление пресс-форм».

– То, что меня отметили дан-
ным знаком отличия, – заслуга 
не только моя, – подчеркива-ет Сергей Желобанов. – Это за-
слуга предприятия, его руковод-
ства, которое активно поддер-
живает данное направление с 
2014 года, коллективов центра 
подготовки кадров, учебно-про-
изводственного участка №17 и, 

конечно, всех моих учеников – им 
со мной точно было непросто! 
Самое главное – сейчас мы име-
ем на предприятии команду мо-
лодых профессионалов – специ-
алистов по токарным и фре-
зерным работам на станках с 
ЧПУ, специалистов по проекти-
рованию пресс-форм.Знания и компетенции Сер-гея Желобанова и его коллег востребованы на предприятии. Особенно сейчас, когда у Ков-ровского электромеханическо-го завода – новые задачи, в том числе по развитию станкостро-ительного производства, вне-дрению отечественного про-граммного обеспечения для об-рабатывающих центров с ЧПУ. Сейчас на базе КЭМЗ тестируют отечественный софт. В рамках подготовки к чемпионату мира BRICS Future Skills Challenge по компетенции «Проектиро-вание и изготовление пресс-форм» проведено обучение для специалистов из дружествен-ных стран, в 2023 году плани-руется еще одно – для молодых сотрудников предприятий Гос-корпорации «Ростех». 

Сергей Желобанов:
«БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ ДВИЖЕНИЯ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
ПОЧЕТНО»

Признание
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Первая в истории города церемония 
вручения наград ковровчанам, отли-
чившимся на ниве благотворительно-
сти, состоялась 22 декабря в ДК им. Но-
гина. И, судя по тому, что в наименова-
нии нового почетного звания указан 
год, эта церемония станет у нас тради-
ционной. Итак, звание «Почетный ме-
ценат города Коврова – 2022» в этот ве-
чер было присвоено 36 частным лицам 
и организациям.

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающе-
го любит Бог. Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы вы, всег-
да и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело». Эти строки из 2-го послания апостола Павла коринфянам напрямую относятся к бла-гим деяниям тех ковровчан, кто пригла-шен был на вечер в ДК им. Ногина. Ведь не случайно состоялся он незадолго до Нового года и Рождества, самых люби-мых и главных праздников, когда люди спешат осчастливить своих близких, де-лая им подарки и приятные сюрпризы. 

А на новогоднем балу (именно в такой форме прошла церемония в холле ДК) были собраны те, кто одаривает даже совсем незнакомых людей.Ковров издавна славится предприим-чивостью своих жителей. Бедные здеш-ние почвы и суровый климат не бла-гоприятствуют земледелию. Поэтому здесь процветали отхожий промысел, ремесло и торговля. Ковровские куп-цы и промышленники составили славу нашего города, они его во многом его и создали, строя здесь фабрики, церкви, школы. И во все времена их предпри-нимательская деятельность неразрыв-но сочеталась с благотворительностью. Об этом в своем обращении к обладате-лям нового почетного звания напомнил председатель городского Совета Анато-лий Зотов:
– Представители таких известных 

фамилий, как Морозовы, Сомовы, Треу-
мовы, создавшие серьезные капиталы, 
никогда не забывали о тех, кто не имеет 
таких возможностей. И в вас мы видим 
продолжателей тех традиций. Я сер-
дечно вас приветствую и желаю, что-
бы ваше дело процветало и в следующем 
году, чтобы у вас и в дальнейшем была 
возможность делиться, помогать и по-
лучать радость от этого!Близкими по духу пожеланиями была наполнена и речь главы Коврова Елены Фоминой, сказавшей:

– Сегодня мы будем чествовать добро-
дарителей – людей, которые дарят до-
бро другим. Мы собрались здесь, чтобы 
сказать вам спасибо! Спасибо за вашу че-
ловечность! Всегда люди в России помо-
гали друг другу, и сегодня общество не-
возможно без таких людей, как вы. Не-
смотря на то, кто какой доход имеет, 
вас объединяет желание сделать нашу 
жизнь ярче, светлее, тем самым дарить 
добро нашему любимому городу Коврову!Действительно, благотворителями, отмеченными почетным званием, стали и представители крупных предприятий с многомиллиардной прибылью, и вла-дельцы среднего или малого бизнеса. Впрочем, среди всех организаций, номи-нированных на награду, непосредствен-но благотворительными назвать можно две. Это известный ковровчанам фонд «ПроДобро» под управлением Аллы Ко-четковой и Центр поддержки семьи, ма-теринства и детства «Жизнь» при хра-ме в честь Праведной Анны, руководи-тель – Наталья Добринская. Но город отметил и добрые дела таких органи-заций и частных лиц, как ОАО «ЗиД», АО «ВНИИ «Сигнал», ПАО «КМЗ», АО «ВПО «Точмаш», профсоюзная ор-ганизация АО «КЭМЗ», ППО КБ «Арма-тура, АО «ДСК», ООО «Ковровские кот-лы», ООО «ЭкоГрад», ООО «СтройЭкс», ТВЦ «Алладин», ООО «Кристалл 33», ООО «ИЦ «Теплосфера», ООО «СпецПро-жектГрупп», ООО «Биоабсолют», ООО «СЗ «Композит Эстейд», Рекламное агентство «Колор», ООО «Вкусное море», 

ООО «Эталон Двери», ООО «Арт Эмаль», ООО «Септа», ООО «Артскин», Торговый дом «Метиз-Торг», ИП Андрей Русанов (сеть «То-ТО»), ООО «Информационные технологии», стоматология «Аполло-ния», ИП Идаят Идаятов, ИП Сергей Глу-щенко, ИП Денис Васильев, ИП Павел Яковлев, Вафа Яруллин, Усман Хизиров, Иван Панин, председатель Совета депу-татов Ковровского района Юрий Степа-нов.В ответных речах новоиспеченные «Почетные меценаты» были немно-гословны. Но «дорог не подарок – доро-го внимание», было очевидно, что при-знание городом их многолетней бла-

готворительной деятельности людям приятно. Ответом же деятельным ста-ло их участие в акции «Елка желаний». Новогодняя красавица в ДК им. Ноги-на была украшена небольшими красоч-ными свитками, внутри которых дети изложили свои желания. Всего на елке было размещено 100 конвертов с жела-ниями ребят, которые по разным при-чинам не имеют возможности их осу-ществить. Многие из этих конвертов и сняли наши меценаты. Можно не сомне-ваться, что и все остальные желания де-тей к Новому году обязательно будут исполнены.Атмосферу новогоднего бала на про-тяжении всей церемонии поддержи-вали выступления коллектива баль-ного танца «Сеньоры» и безупречные вокальные номера Ивана Колтыгина. А особо трогательным стало появление на балу воспитанниц детского сада «Из-умрудный», поздравивших гостей. В за-вершение праздника его участники сфо-тографировались у новогодней елки на память о первой церемонии награжде-ния званием «Почетный меценат горо-да Коврова». 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
ДАЮЩИМ!ДАЮЩИМ!
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Тайны ремесла
Ольга Рождественская

Фото из архива 
Е. Касаткиной

Самая узнаваемая Снегу-
рочка нашего города расска-
зывает о любимых Дедах Мо-
розах, секрете вечной моло-
дости, о том, почему сказоч-
ным героям иногда приходит-
ся плакать и что делать, если 
ребенок, подрастая, всё еще 
продолжает верить в волшеб-
ных персонажей.Елена Анатольевна Касатки-на – именно та, без которой не обходится ни одно масштабное действо в нашем городе. Сцена-рист, ведущая, режиссер. Поста-новщик крупных проектов, в числе которых – «Музыка сча-стья», «Александр Невский», «Народный бал советской опе-ретты». С отличием окончи-ла областной колледж культу-ры, Московский государствен-ный университет культуры. С 2018 года трудится в долж-ности главного режиссера в ДК им. Ногина. Руководит уни-кальным для нашего города фольклорным театром «Закру-тиха», в постановках которого юные ковровчане задействова-ны вместе с актерами-куклами.Елена Касаткина профессио-нальную деятельность начина-ла в ДКиТ «Родина» – этот храм культуры и по сей день считает своей главной творческой шко-лой. Много лет работала в рай-онном доме культуры. Сотруд-ничает с ковровским транс-портным колледжем: с его сту-дентами ежегодно готовят теа-трализованные представления на различные темы для област-ного смотра-конкурса.Независимо от времени года Елену за глаза часто так и назы-вают Снегурочкой. Причем она из разряда редких – поющих: профессионально занималась вокалом в коллективах «Хоро-шее настроение» (Марина Ба-ранова, Наталья Позднякова) и «У околицы» (супруги Коса-рецкие). В начале декабря ухо-дящего года самая узнаваемая Снегурочка города появилась на площади 200-летия Ковро-ва в составе команды сказоч-ных героев.
– Елена, трудно вспомнить 
за последние десятилетия 
год, когда вы бы не побыва-
ли в роли Снегурочки…– Лишь пару раз такое случа-лось, по настоянию домашних. А так – ежегодно я Снегурочка. Одно время я этим вплотную занималась, поздравляя детей по квартирам. Была постоян-ной Снегурочкой для многих организаций города, которые устраивают елки для детей своих работников. Работала в Суздале, Москве, Владимире.Да я везде была Снегуркой. И в любых обстоятельствах. 

Помню, температура высокая, лежу в шубе, в кабинете Дома культуры. Скорую мне вызва-ли. Приехали медики, говорят: «Поехали, Снегурка, мы отве-зем тебя домой». А я не могу. У меня елки.Конечно, я на елках и в ДК им. Ногина. Последние годы мои воспитанницы, глядя на меня, перенимают образ внучки Деда Мороза. Это приятно.
– Когда выпало сыграть пер-
вую роль?– Еще в детском саду. Я с ран-него детства была артистом. На каждый праздник неизмен-но меня ставили на табуретку и просили: «Лена, пой!». И я пела. Со второго класса стала ходить в «Родину» на танцы. Там меня быстро приметили: бесстраш-ная, маленькая, беленькая. Ста-ли брать на елки. Первый раз я 

была Снегурочкой, когда в «Ро-дину» приехал настоящий цирк с гималайскими медведями.Костюмы блестками мы рас-шивали сами – блестящих тка-ней тогда и не было. Первые мои елки были под баян: играл Александр Косарецкий, пели исключительно вживую.Это было не так-то просто: по пять сеансов елок проводили до 1 января и после. Хороводы у настоящей елки, каждый год – новый спектакль для ребят, декорации, запах мандаринов, таинственная музыка, волшеб-ные софиты на сцене… И всегда – много людей!
– Почти так же, как и сей-
час.– Да, именно тогда каноны празднования Нового года и определились. Бармалея играл Николай Чебанов, в то время – директор ДК. Это были 80-е годы. Мы – советские дети, я пионерка, председатель сове-

та дружины, секретарь ком-сомольской ячейки… А «Роди-на» для меня в то время – вто-рой дом, настоящий сказоч-ный дворец! Любовь ко всему, что происходит на сцене, вера в чудо, атмосфера сказки – это всё оттуда и по сей день. Я лю-блю роль Снегурочки и верю всему, что происходит.
– Снегурочка – роль молодых. 
А вы с годами почти не ме-
няетесь. В холодильнике 
спите?– Просто нужно жить интереса-ми детей. И будешь молодым в душе.

– Дети так быстро вы-
растают…– И продолжают наше дело! Многие из моих воспитанни-ков уже за пределами Ковро-ва работают в качестве арти-стов и шоуменов. Вот, напри-

мер, был у меня в ДК им. Ноги-на спектакль «Пеппи Длинный Чулок». Его актеры подросли и пошли дальше. Андрей Гера-сименко снимался в сериалах «Глухарь» и «След», в Москве у него свое агентство. Екатерина Лисицына задействована в се-риале «Паутина». Евгения Ма-лина работает режиссером во дворце культуры на Рублевке. Марина Горбунова – ведущая во Владимире.
– А кто был Снегурочкой для 
вашей дочки?– Катя на елках со мной была с пеленок. Как я перевоплоща-юсь в Снегурочку, много раз ви-дела. Тут у нее вопросов не воз-никало. В «Стародубе» отме-чали день рождения Деда Мо-роза, я – в шикарном костю-ме с лебяжьим пухом. Дочка со мной. Как не взять ее на празд-ник? Дети под впечатлением, тянутся к Снегурочке. Катя, ма-ленькая еще, кричит, закрывая 

меня руками: «Это моя мама! Моя! Не пой с ними! Давай уй-дем!»
– Как Снегурочка отмечает 
Новый год?– Чаще на работе. Были празд-ники, когда из-за физической усталости меня буквально уво-зили домой под утро 1 января. В этом году семья ставит усло-вие: быть дома! А всё равно не выйдет. Что касается домаш-них традиций: приходит вся родня – устраиваем свой ма-ленький театр, с костюмами, всегда весело!

– Самое трогательное по-
здравление в вашей памя-
ти – какое?– Ездили в школу-интернат в Коврове. Всё как положено: сти-хи, подарки. Пришел момент, когда ребята стали открывать упаковки. Достают конфеты и 

протягивают: «Возьми, Снегу-рочка! Угощайся, Дедушка!» А у нас слезы. У самих нет ничего, а делятся… На благотворитель-ных елках сердце всегда разры-вается на части.
– Детей сейчас, пожалуй, не 
удивить ничем...– По-разному бывает. Несколь-ко лет мы ездили в городские школы. Классы разные, ребя-та тоже. Вот сидят дети не-простых родителей: их шоко-ладными медальками в фоль-ге действительно не удивить. Внимание таких детей поймать очень трудно. А вот ребятишки попроще, по ним это видно сра-зу. В подарок им родители под-готовили карандашики. С ка-ким восхищением они их при-нимали! Какими глазами смо-трели на нас!

– Есть ли у Снегурочки люби-
мый Дед Мороз?– Много их было. Всех лю-блю. Дед Мороз – это колокол, 

шуба, глыба, могучий волшеб-ник. Он не должен лихо тан-цевать и бросаться пошлыми шутками. А Снегурочка – воз-душная, легкая девочка. Тан-цы, хороводы, улыбки! Хочется, чтобы эти образы не разруша-лись. Настоящее дедморозов-ское чувство юмора, бархатный голос – у Валерия Чернова, Де-ниса Васильева. Каждый хорош по-своему!

– Случалось ли: детей надо 
поздравить, а они в сказоч-
ных героев не верят?– Не было такого. Верят даже взрослые. Однажды поздрав-ляли коллектив предприятия. Там детей и нет. Начальник цеха – крепкая такая женщина – подошла к Дедушке, оттянула ему белую бороду и констати-ровала: «Не наш! Настоящий!»

– Взрослые часто зовут?– Случается. Работали в ресто-ране, поздравляли компанию мужчин с Кавказа. Лезгинку для них танцевали. Потом один из них усадил меня рядом, го-ворит: «Будешь моей!» Я, мяг-ко говоря, напряглась. Излов-чилась отойти на пять минут. Так мы с Дедом Морозом и сбе-жали.
– Обратная ситуация: ребе-
нок большой, а до сих пор в 
Деда Мороза и Снегурочку 
верит… Что в таком слу-
чае делать?– Да я и сама в Деда Мороза верю. Смотрю, как он выходит в своей шубе, говорит – и сама начинаю верить в сказку. Без веры в чудо его и не будет.

– Что загадывает на Новый 
год Снегурочка?– Сижу как-то, думаю, что не-плохо было бы иметь шикар-ный образ Снегурочки – с белы-ми косами… Звонок в дверь. На пороге мой старый знакомый. Говорит: «Лена, я тут тебе па-рик с косами принес. Надо?» До сих пор его ношу.А иногда желание нужно от-пустить – и оно быстрее сбу-дется.

– Часто так бывает: под Но-
вый год – никакого настро-
ения. Что делать-то?– Посмотреть друг на друга и постараться забыть обо всем плохом. Поймать внимание, взгляд детей и на время стать одним из них. Это помогает, по-верьте.  

Елена Касаткина:
«Просто я работаю 
Снегурочкой»

С Дедом Морозом Денисом Васильевым
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В бассейне спортшколы «Сигнал» 21 декабря прошел областной фестиваль по плаванию «Победные стар-ты». В нем приняли участие юные спортсмены из Владимира, Кольчугина, Гусь-Хрустального и Коврова. Действи-тельно победными эти соревнования стали для воспитанников СШ «Сигнал», ведь они заняли больше всех призовых мест – целых 52.Победителями областного фестива-ля в своих возрастных группах и на от-дельных дистанциях среди девочек ста-ли Таисия Спиридонова, Анна Круше-ва, Анастасия Журавлёва, Камилла Се-рикова, Владислава Лесникова и Алек-сандра Павлова. Среди мальчиков побе-дили Артём Войнов, Владислав Попов, Юрий Сомов, Ростислав Усов, Ярослав Хозин, Антон Бакаев, Клим Медведев и Богдан Климов.А 24 декабря в СШ «Комплекс «Моло-дежный» прошел новогодний турнир Коврова по плаванию. В соревнованиях приняли участие 194 человека. Спорт-смены из городов Ковров, Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Петушки, Радужный соревновались на дистанции 100 м вольным стилем, на спине, брас-сом и баттерфляем. Все участники со-ревнований получили сладкие призы, а победители и призеры награждены ме-далями и грамотами. Команда комплек-са «Молодежный-1» завоевала 10 золо-тых, 8 серебряных и 5 бронзовых меда-лей.

В Муроме 22 декабря состо-ялся турнир по волейболу «Новогодний шар», в котором приняли участие 4 команды девушек из Арзамаса, Коврова и Мурома. Команда СК «Молодежный», представлявшая город Ковров, заняла 1-е место.А 25 декабря состоялась очередная игра чемпионата Владимирской обла-сти по волейболу среди женских ко-манд первой лиги. Команда СК «Мо-лодежный» встречалась с командой «Олимп» (Селивановский район) и выи-грала со счетом 3:0.В селе Павловское Суздаль-ского района 23 декабряпрошел традиционный турнир по самбо среди юношей 2009-2010 гг.р. памяти Э. Сар-кисяна. Ребята ковровской спортивной школы им. Рыбина показали хорошие результаты: 1-е место – Григорий Привалов, 2-е место – Богдан Архипов и Артём Гордеев, 3-е место – Даниил Швецов и Илья Плотников.А 25 декабря в СШ «Комплекс «Мо-лодежный» прошло ставшее уже тра-диционным первенство города Ковро-ва по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 гг.р. и мальчиков и девочек 2013-2014 гг.р. на призы Деда Мороза и Снегурочки. В соревнованиях участво-вали свыше 150 спортсменов. С при-ветствием на параде открытия высту-пили почетный гражданин города Вя-

чеслав Арсентьев, президент федера-ции дзюдо и самбо города Коврова Сер-гей Седов.Борьба получилась красивая и упор-ная. Страсти кипели на татами.В соревнованиях среди младших юношей воспитанники спортшколы им. Рыбина показали отличные ре-зультаты. На первых местах оказались следующие спортсмены: Дмитрий Сол-датов, Егор Шутов, Павел Воронин, Иван Кузьмин, Глеб Кузьмин, Кирилл Тютюгин, Лочинбек Сапарбоев, Иван Королёв, Дмитрий Балакин, Владислав Данилов, Роман Гусейнов, Виктория Суровцева.Очередная игра первенства Владимирской области по хоккею среди команд 2010-2011 гг.р. прошла 22 декабряв Коврове. Всретились команды «Владимир-2011» (г. Владимир) и «Спарта-2010» (г. Ковров). Наши победили со счетом 14:1.А 24-25 декабря в Юрьев-Польском прошел второй тур первенства Вла-димирской области по хоккею среди команд 2012-2013 гг.р. В нем приня-ли участие 4 команды: «Атлас» (г. Ива-ново), «Молния» (г. Юрьев-Польский), «Русичи-2013» (г. Владимир) и «Спар-та-2012» (г. Ковров). В ходе тура ка-ждая команда провела по 3 игры. Ко-манда «Спарта-2012» с большим пре-имуществом одержала победу над со-перниками.

Во Владимире прошел областной фестиваль ГТО по легкой атлетике. В соревно-ваниях приняли участие спортсмены ковровской спортивной школы, которые в командном зачете заняли 3-е место.
25 декабря в школе по конному спорту прошли соревнования по манежной езде КЮР (костюмированный старт). Участники состязаний сами подобрали сказочные образы и выбра-ли музыку для соревнований. Ребята из младшей тренировочной группы выступали в зачете А (по схеме «эле-ментарной» езды) под музыку. Победи-тели зачета: Наталья Козменко, Арина Глухова, Василиса Мишина и Матвей Грязнов. В городе Дзержинске (Ниже-городская область) 24 дека-
бря проходили теннисные турниры по программе 10s. Ковровские спортсменки отличились: в турнире «Красный мяч» Злата Неумей-кова заняла 1-е место, в турнире «Оранжевый мяч» Артём Лабцов – 3-е место. Юные теннисисты занимаются в СШ «Вымпел».

спортивная неделя

Новый год – волшеб-
ный праздник, очень 
часто в эти дни с нами 
происходят удивитель-
ные события. Поскольку 
наша страничка посвя-
щена спорту, то и собы-
тия, конечно, будут спор-
тивные.

С ЧЕМПИОНАМИ – 
НА ОДНОЙ ЛЫЖНЕИстория первая. Однаж-ды накануне Нового года лыжники из специальной коррекционной школы г. Коврова езди-ли на соревнования в Кирово-Чепецк. Прекрасная зимняя погода, захватыва-ющие гонки, и надо же такому случить-ся – именно в эти дни свои плановые регулярные сборы на базе «Перекоп» проводила и сборная России по лыж-ным гонкам. В полном составе вся сбор-ная страны во главе с президентом фе-дерации лыжных гонок Еленой Вяльбе и нашими прославленными гонщика-ми, многократными чемпионами мира Александром Большуновым, Сергеем Устюговым. Казалось бы, где можно пе-ресечься начинающим лыжникам и за-служенным мастерам спорта? Но наши олимпийские чемпионы были рады преподнести приятный новогодний сюрприз всем любителям лыж. Обла-чившись в костюм Деда Мороза, Сергей Устюгов смазывал лыжи всем желаю-щим, а Александр Большунов раздавал автографы. Интерес был невероятным: увидеть этих спортсменов в обычной жизни просто нереально, а здесь всё по-лучилось по-домашнему – смех, шутки, 

совместные фото. Все дети были очень счастливы, а после наши прославлен-ные лыжники переоделись в спортив-ную форму и вместе с ребятами пока-тались на лыжах. Вот такой приятный предновогодний сюрприз преподнесли наши настоящие чемпионы.
ТЕПЛОМ СВОИМ СОГРЕЛИ ЗАЛВторая история с ироничным подтек-стом приключилась в нашем городе, на соревнованиях по дзюдо. Борются дзю-доисты очень активно, целеустремлен-но. При этом тепла человеческого тела выделяется много, а участников – боль-ше ста человек, потому всегда работа-ют кондиционеры, чтобы температу-ра была оптимальной. Поединки были в самом разгаре, градус борьбы – неве-роятно высок, и тут нежданно-негадан-но (как всегда и происходит под Новый год) случилась авария на теплосети. Теп-ло перестало поступать в батареи спорт-зала, и температура в помещении нача-ла падать. Но так как в решающую фазу вошли поединки за 1-е место, то никто не обратил внимания на такую «комму-нальную» мелочь. И лишь когда легкий пар стал окутывать борцовское татами, то все поняли – что-то не так! Но, к сча-стью, соревнования уже подошли к кон-цу, и эта авария не помешала борцам вы-явить победителя. Когда уже происходи-ло награждение, все ребята были осно-вательно укутаны и утеплены. Вот так молодые дзюдоисты и призы разыгра-ли, и заодно свой иммунитет к простуд-ным заболеваниям повысили.

Виктор Комаров

В предновогодние дни про-
шел традиционный турнир 
по мини-футболу среди де-
тей 14-17 лет. В соревновани-

ях приняли участие 4  команды: фут-
болисты средней школы села Павлов-
ское, спортсмены из Камешкова, фут-
болисты ковровской коррекционной 
школы для слабослышащих детей и, 
наконец, чемпионы России – команда 
Омофоровской специальной школы 
Собинского района. Этот турнир, став-
ший уже традиционным, всегда при-
влекает массу зрителей.

Перед началом игр состоялось торже-ственное открытие, которое включало в себя и представле-ние с участием Деда Мороза и Снегуроч-ки. Новый год на дво-ре, и все игроки по-лучили сладкие при-зы и памятные по-дарки. Но потехе час, а спорту – время, и в первом же матче ков-ровская команда, что называется, попала под каток. Футболи-сты из Омофорова не зря носят титул чем-пиона России. Очень красиво играют ре-бята, всё отточено, отлажено, быстрые перепасовки, великолепная техника – огромное эстетическое удовольствие смотреть на эту команду. Ковровчане боролись, даже забили два мяча имени-тым соперникам, но всё-таки класс оп-понентов был выше. Итог матча – 6:2.Вторая игра – против хозяев поля – сложилась для нашей команды также очень тяжело. Павловцы сразу забрали мяч и методично создавали напряжен-ность у наших ворот. Ковровчане дер-жались, а в одной из контратак Даниил Амплеев даже распечатал ворота сопер-ников, 1:0 – Ковров впереди. Естествен-но, это не устраивало футболистов из Павловского, и они, включив «допол-нительные обороты», всё-таки дожали ковровскую команду, счет – 3:1.

В последней игре против географи-ческих соседей из Камешкова наша ко-манда сразу завладела преимуществом и еще в первом тайме дважды заби-ла мячи в ворота камешковцев. Вто-рой тайм прошел уже в равной борьбе, соперникам даже удалось забить один мяч. Но, несмотря на все усилия камеш-ковцев, счет встречи остался 2:1 в нашу пользу. И в итоге у ковровчан 3-е место в итоговой таблице.Ну а в финале сошлись Омофорово и Павловское, победа вновь была за Омо-форовым. И вот как подвел итоги тур-

нира тренер ковровской команды Лев Андреев:– Прекрасный, чудесный турнир, с огромным удовольствием из года в год наша команда приезжает и участвует в нем. Скоро наступит самый любимый праздник – Новый год, и, конечно, все ребята уже в предвкушении новогод-него чуда. Благодаря солидным спонсо-рам, все команды награждены медаля-ми, кубками, грамотами, сладкими при-зами – всё было просто здорово. Ков-ровская школа в третий раз получает бронзу. Значит, не зря ребята так много времени проводят на тренировках. По-стараемся и в будущем году высоко не-сти спортивное знамя нашей школы.
Виктор Николаев

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

ПОТЕХЕ ЧАС, А СПОРТУ – ВРЕМЯ
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3.2.2.1. устанавливается стоимость набора продуктов питания и ус-
луг по приготовлению пищи в лагерях с дневным пребыванием де-
тей в размере 110 рублей за один день пребывания;

3.2.2.2. оплата путевок в лагеря дневного пребывания производит-
ся за счет средств:

– областного бюджета в части стоимости набора продуктов пита-
ния в размере 62 рубля на человека в день пребывания;

– городского бюджета в части стоимости набора продуктов пита-
ния и услуг по приготовлению пищи в размере 26 рублей на челове-
ка в день пребывания;

– родителей в части стоимости набора продуктов питания и услуг 
по приготовлению пищи в размере 22 рублей на человека в день 
пребывания;

3.2.3. путевок в лагерь дневного пребывания частного общеобра-
зовательного учреждения «Православная гимназия города Ковро-
ва»:

3.2.3.1. устанавливается стоимость набора продуктов питания и ус-
луг по приготовлению пищи в лагере дневного пребывания в разме-
ре 110 рублей за один день пребывания;

3.2.3.2. оплата путевок производится за счет средств:
– городского бюджета в части стоимости набора продуктов пита-

ния и услуг по приготовлению пищи в размере 88 рублей на челове-
ка в день пребывания;

– родителей в части стоимости набора продуктов питания и услуг 
по приготовлению пищи в размере 22 рублей на человека в день 
пребывания;

3.2.4. культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся осу-
ществляется за счет средств областного и местного бюджетов, вы-
деленных на организацию отдыха детей в каникулярное время. Уч-
реждения, организующие культурно-экскурсионное обслуживание 
обучающихся, могут воспользоваться правом на привлечение роди-
тельских средств в размере не более 20% от стоимости туристско-
го продукта.

4. Порядок реализации полномочий субъектами, организующими 
отдых, оздоровление и занятость детей и подростков

4.1. Управление образования:
4.1.1. координирует работу структурных подразделений адми-

нистрации, учреждений и организаций независимо от формы соб-
ственности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в дни школьных каникул;

4.1.2. проводит мониторинги по вопросам отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков;

4.1.3. организует, а также участвует в организации конкурсов для 
оздоровительных лагерей в соответствии с положениями о конкур-
сах.

4.2. МКУ «Управление культуры и молодежной политики»:
4.2.1. совместно ГКУ ВО «Центр занятости населения города Ковро-

ва» организует трудоустройство подростков;
4.2.2. организует мероприятия для детей в каникулярные перио-

ды в муниципальных учреждениях культуры города по согласован-
ным планам.

4.3. Орган местного самоуправления в лице отдела опеки и попе-
чительства осуществляет: 

4.3.1. Обеспечение ребенка (детей) путевками в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации 
– при наличии медицинских показаний), а также оплату проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно.

4.3.2. Выплату компенсации стоимости путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организа-
ции – при наличии медицинских показаний), а также оплату проез-
да к месту лечения (отдыха) и обратно, в случае самостоятельного 
приобретения путевок и оплаты проезда для ребенка (детей) опе-
кунами (попечителями), приемными родителями или патронатны-
ми воспитателями.

4.4. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления:
4.4.1. организуют проведение медицинских обследований работ-

ников организаций отдыха детей и их оздоровления;
4.4.2. организуют участие в обучающих семинарах персонала орга-

низаций отдыха детей и их оздоровления.
4.5. МКУ «Управление физической культуры и спорта»:
4.5.1. организует и проводит в организациях отдыха детей и их оз-

доровления спортивные и тематические мероприятия в соответ-
ствии с утвержденными планами.

4.6. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям»:

4.6.1. участвует в проведении в организациях отдыха детей и их оз-
доровления мероприятий по вопросам гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденными 
планами.

4.7. МО МВД России «Ковровский» рекомендовать:
4.7.1. проводить обучающие профилактические мероприятия для 

детей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.

Приложение №3
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «27» 12. 2022 г. №3148

СОСТАВ
межведомственной комиссии по приемке загородных 

оздоровительных и палаточных лагерей 

Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам администрации города Коврова; 
Павлюк С.Г. – заместитель председателя, начальник управления 

образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист отде-

ла дошкольного и дополнительного образования детей управления 
образования администрации города Коврова;
Члены комиссии: 
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по со-

гласованию);
Догонин И.Ю. – директор МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская 

больница г.Коврова» (по согласованию);
Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Ков-

рова Владимирской области (по согласованию);
Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе Ков-

ров, Ковровском и Камешковском районах Управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области (по согласованию);
Смирнова С.В. – главный инженер информационно-методическо-

го центра при управлении образования администрации города Ков-
рова;
Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешков-

скому районам Главного управления надзорной деятельности по 
Владимирской области МЧС России (по согласованию);
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры 

и спорта».

Приложение №4
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «27» 12. 2022 г. №3148

СОСТАВ 
комиссии по распределению профильных мест в загородных 

оздоровительных лагерях

Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам администрации города Коврова; 
Павлюк С.Г. – заместитель председателя, начальник управления 

образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист отде-

ла дошкольного и дополнительного образования детей управления 
образования администрации города Коврова;
Члены комиссии: 
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления админи-

страции города Коврова; 
Калигина И.А. – директор МКУ «Управление культуры и молодеж-

ной политики»;
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры 

и спорта»;
Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгалтер управ-

ления образования администрации города Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3149 ОТ 27.12.2022 г.
О внесении дополнений в постановление администрации г. Ков-

рова от 18.08.2021 №1673 «Об утверждении административно-
го регламента муниципальной услуги «Предоставление недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, при реализации ими преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в собственность»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 №2113-р «О перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органа-
ми субъектов Российской Федерации, государственными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и муниципальными уч-
реждениями, а также органами местного самоуправления», поста-
новлениями администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании город Ковров», от 20.04.2020 №773 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области», руководствуясь ст. 
31,32,46 Устава муниципального образования г. Ковров, в целях по-
вышения качества и доступности муниципальной услуги по предо-
ставлению недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества в собственность, 
постановляю:

1.Внести дополнения в административный регламент «Предостав-
ление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества в собственность», утверж-
денный постановлением администрации г. Коврова от 18.08.2021 
№1673, дополнив его разделом 6 следующего содержания:

«6. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги 
в упреждающем (проактивном) режиме.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-

активном) режиме не предусмотрено».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3156 ОТ 27.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции города Коврова от 14.12.2015 №3333 «Об утверждении та-
рифов на дополнительные платные услуги муниципального уни-
тарного предприятия г. Коврова «Первомайский рынок» 
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграниче-
нии полномочий, предоставленных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ковров в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установ-
ления размера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной 
тарифной комиссии от 21.12.2022 №14 постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 14.12.2015 №3333 «Об утверждении тари-
фов на дополнительные платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия г. Коврова «Первомайский рынок», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 27. 12. 2022 №3156

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием города Коврова 

«Первомайский рынок»

№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-
ния

Тариф,
 руб.

1. Реализация газеты «Ковровская неделя» 1 экз. 6
Рекламно-информационные услуги

При условии оплаты за 1-3 публикации*
2. Текст рекламного характера черно-белый 1 кв. см 8

3. Текст рекламного характера цветной, размещаемый в 
газете на полосе (кроме первой и последней) 1 кв. см 13

4. Текст рекламного характера цветной на первой полосе 1 кв. см 20

5. Текст рекламного характера цветной на последней по-
лосе 1 кв. см 16

При условии оплаты за 4-8 публикаций*
6. Текст рекламного характера черно-белый 1 кв. см 7,50

7. Текст рекламного характера цветной, размещаемый в 
газете на полосе (кроме первой и последней) 1 кв. см 12

8. Текст рекламного характера цветной на первой полосе 1 кв. см 19

9. Текст рекламного характера цветной на последней по-
лосе 1 кв. см 15

При условии оплаты за 9-16 публикаций*
10. Текст рекламного характера черно-белый 1 кв. см 7

11. Текст рекламного характера цветной, размещаемый в 
газете на полосе (кроме первой и последней) 1 кв. см 11,50

12. Текст рекламного характера цветной на первой полосе 1 кв. см 18

13. Текст рекламного характера цветной на последней по-
лосе 1 кв. см 14,50

При условии оплаты за 17-25 публикаций*
14. Текст рекламного характера черно-белый 1 кв. см 6

15. Текст рекламного характера цветной, размещаемый в 
газете на полосе (кроме первой и последней) 1 кв. см 11

16. Текст рекламного характера цветной на первой полосе 1 кв. см 17

17. Текст рекламного характера цветной на последней по-
лосе 1 кв. см 14

Размещение коммерческих объявлений, текст чер-
но-белый

18. До 10 слов 1 шт. 20
19. До 20 слов 1 шт. 30
20. До 30 слов 1 шт. 40
21. До 40 слов 1 шт. 50

22. Размещение коммерческих объявлений, выделенных 
рамкой, текст черно-белый 1 кв.см. 8

* при размещении рекламы на полосу, указанную заказчиком, 
применяется тариф первой публикации

* при 100% предоплате применяется тариф последней публикации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3157 ОТ 27.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции города Коврова от 17.03.2022 №498 «Об установлении та-
рифов на дополнительные платные услуги муниципального уни-
тарного предприятия города Коврова «Первомайский рынок» 
В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-

да Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о раз-
граничении полномочий, предоставленных органам местного са-
моуправления муниципального образования город Ковров в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабже-
ния, установления размера платы за жилое помещение и определе-
ния порядка установления тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, согласно протоколам засе-
даний муниципальной тарифной комиссии от 16.11.2022 №12, от 
21.12.2022 №14 постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 17.03.2022 №498 «Об установлении тари-
фов на дополнительные платные услуги муниципального унитарно-
го предприятия города Коврова «Первомайский рынок», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 27. 12. 2022 №3157

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием города Коврова 

«Первомайский рынок»

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услу-

ги, руб.
1. Ставки разового сбора по предоставлению в аренду транспортных средств

Аренда минипогрузчика МКСМ-800 с водителем 1500
(за 1 час)

Аренда автомобиля самосвал МАЗ -5550 с водите-
лем по городу

1500
(1 час)

Аренда автомобиля самосвал МАЗ -5550 с водите-
лем за пределами города

25
(за 1 км)

2. Ставки разового сбора за услуги по предоставлению одного торгового ме-
ста и прочих платных услуг по ул.Дегтярева, 136А

1. Торговля в крытом рынке
Торговля частными лицами продуктами домашне-
го производства (социальное место)

55
(1 место в день)

Торговля частными лицами молоком 65
(1 место в день)

Предоставление во временное пользование торго-
вого места, хранение товара на торговом месте в 
здании крытого рынка

1617
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование тор-
гового места под общественное питание в здании 
крытого рынка

1100
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование торго-
вого места в здании крытого рынка

100
(1 кв.м в день)

2. Торговля на открытой территории рынка
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№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услу-

ги, руб.
Предоставление во временное пользование торго-
вого места, хранение товара на торговом месте на 
открытой территории рынка (в летний период с 01 
мая по 30 сентября действует ежегодный повыша-
ющий коэффициент в размере 1,1)

870
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование тор-
гового места на открытой территории рынка под 
общественное питание, для оказания услуг насе-
лению

405
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование тор-
гового места на площади перед рынком по ул.Дег-
тярева

1400
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование торго-
вого места на площади перед рынком по ул. Дег-
тярева ,в том числе торговля изделиями кустарно-
го производства, рассадой, саженцами, цветами, 
продуктами пчеловодства

100
(1 кв.м в день)

Торговля частными лицами продуктами домашне-
го производства (социальное место)

55
(1 место в день)

3. Аренда имущества
Предоставление во временное пользование кио-
ска, УМС

305
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование от-
дельных помещений второго, третьего этажей в 
здании литер А

602
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование от-
дельных помещений до 150 кв.м, расположен-
ных на первом этаже административного здания 
литер А

220
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование от-
дельных помещений свыше 150 кв.м

760
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование от-
дельных помещений для торговли свыше 12 ча-
сов в сутки

1300
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование по-
мещений под общественное питание, располо-
женные на первом этаже административного зда-
ния литер А

200
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование вспо-
могательных, проходных помещений 

390
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование вспо-
могательных, проходных помещений (если через 
них осуществляется проход более чем к одному 
помещению занятому иными арендаторами)

100
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование ячеек 
под складирование товара

420
(1 куб.м в месяц)

Предоставление во временное пользование 
складских помещений, холодильных камер и мест 
хранения имущества на территории рынка пло-
щадью:
– до 10 кв.м
– свыше 10 кв.м

550
( 1 кв.м в месяц)
490
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование 
складских помещений, холодильных камер и мест 
хранения имущества на цокольных этажах в зда-
ниях рынка:
– до 6 кв.м
– от 6 до 20 кв.м
– свыше 20 кв.м

390
(1 кв.м в месяц)
250
(1 кв.м в месяц)
150
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование места 
под банкомат, терминал, торговый автомат

2850
(1 кв.м в месяц)

Ставка разового сбора за въезд на территорию 
рынка 1 (одного) автотранспортного средства гру-
зоподъемностью до 1 тонны

100
(за 1 день)

Ставка разового сбора за въезд на территорию 
рынка 1 (одного) автотранспортного средства гру-
зоподъемностью свыше 1 тонны

150
(за 1 день)

3. Прочие услуги
Пользование электроточкой для торговли бытовой 
техникой и кассетами

40
(за 1 день)

Взвешивание мяса 40
(одно взвешивание)

Посещение туалета 15
(за 1 посещение)

Предоставление места для размещения торговли 
на 1 день размером 2 кв. м и менее

500
( 1 место)

Предоставление места для размещения торговли 
на 1 день размером более 2 кв. м

1000
(1 место)

Посещение примерочной 10
(за 1 посещение)

Парковка легкового автотранспорта 1200 (в месяц)
Парковка грузового автотранспорта до 3,5 тонн 1800 (в месяц)

4. Услуги бани
1. Услуги бани

Услуги душевых 120 (1 час)
Услуги бани, парной (социальный билет) 150 (1 посещение)
Услуги бани, парной 200 (1 посещение)
Услуги сауны (дневное время) 1100 (1час 45 мин.)
Услуги сауны (ночное время) 1250 (1час 45 мин.)
Услуги сауны повышенной комфортности по 
ул.Сосновая, д.19 

1750 за 2 часа
(до 6 человек)
Свыше 6 человек -250 
руб. за 1 человека

Прокат простыни, полотенца 50 (1 штука)
2. Аренда имущества в помещении бани

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений для оказания услуг населению

430
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений для осуществления торговой дея-
тельности, кафе (баня «На Сосновой»)

850
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений для осуществления торговой дея-
тельности, кафе (баня «На Набережной»)

425
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование вспо-
могательных помещений

355
(за 1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений под складирование имущества

575
(за 1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений под складирование имущества в 
бане «На Набережной» (в строении, где не предо-
ставляются услуги населению по помывке)

36
(за 1 кв.м в месяц)

5. Услуги, оказываемые на территории парка Экскаваторостроителей
Посещение туалета в парке Экскаваторостроите-
лей 

15
 (за одно помещение)

Предоставление во временное пользование нежи-
лых помещений в здании «Эстрада»

560
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование объ-
екта танцевальная площадка Литер Б

50
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование места 
под размещение спортивных площадок

16
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование место 
под размещение аттракционов

100
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование место 
для размещения объекта торговли

120
(1 кв.м в месяц)

Предоставление во временное пользование торго-
вого прилавка (домика)

250 (за 1 день) 
7 500 (за 1 месяц)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3158 ОТ 27.12.2022 г.
Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский сад №38
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграниче-
нии полномочий, предоставленных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ковров в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установ-
ления размера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города 
Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной 
тарифной комиссии от 21.12.2022 №14 постановляю:

1. Установить тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детский сад №38, согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 16.12.2015 №3384 «Об установ-
лении тарифов на платные услуги».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 27. 12. 2022 №3158

1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад №38

№ 
п/п

Наименование услуги

Тариф, 
руб. в ме-
сяц (за 8 
занятий)

1.
Физкультурно-спортивная направленность, студия «Танцы с 
элементами акробатики» (с 5 лет)

700

2.
Социально-гуманитарная направленность, студия «Говорим 
правильно, учимся грамоте» (с 5 лет)

700

3.
Социально-гуманитарная направленность, школа раннего 
развития «Ступеньки к школе» (с 6 лет)

850

4.
Художественная направленность, творческая мастерская «Я 
рисую этот мир» (с 5 лет)

700

5.
Художественная направленность, танцевальная студия «Мы 
любим танцевать» (с 5 лет)

700

6.
Техническая направленность, школа раннего развития «Робо-
тотехника» (с 6 лет)

850

7.
Художественная направленность, творческая мастерская 
«Наши умелые ручки» (с 5 лет)

700

8.
Художественная направленность, театральная студия «Сказка 
в гости к нам пришла» (с 5 лет)

800

2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детский сад №38

№ 
п/п

Наименование услуги
Тариф, руб. 

за 1 посещение 
с 1 человека

1.
Консультация учителя-логопеда, индивидуальное за-
нятие

500

2. Занятие в студии вокального пения «Юный вокалист» 300

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением детский сад №38

№ 
п/п

Наименование услуги
Тариф, руб. 

за 1 посещение 
с 1 человека

1.
Организация и проведение театрализованных пред-
ставлений (групповая организация мероприятия, 
продолжительность 60 мин.)

150

2.

Организация и проведение театрализованных пред-
ставлений (индивидуальная организация меропри-
ятия, 
продолжительность 60 мин.)

2100

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:015301:163 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерех-
та» участок 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Выборнов Е.Ю. 
прож.: г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 9, кв.19 тел. 89107779069. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), Cадоводческо-Коопе-
ративное товарищество «Нерехта» участок 164, 31.01.2023г. в 10 ч 30 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследни-
ки земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
собственники земельных участков с KN 33:20:015301:130 (Cадоводческо-Кооператив-
ное товарищество «Нерехта» уч. 128), KN 33:20:015301:162 (СКТ «Нерехта» дом 162) и 
KN 33:20:015301:572 (СКТ «Нерехта» земли общего пользования ). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:011807:67, расположенного: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в р-не 
оранжереи (42), дом 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Прохоров Вадим Николаевич, проживающий: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана, д.139/2, кв.41, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в р-не оранжереи (42), дом 15, 
31.01.2023 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего обьявления по адресу: 
Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:011807 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:011807:68, Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная 

в р-не оранжереи (42), дом 16
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 33:20:015301:164 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, Cадоводческо-Кооперативное товарищество «Нерех-
та» участок 164, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Выборнов Е.Ю. 
прож.: г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 9, кв.19 тел. 89107779069. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), Cадоводческо-Кооператив-
ное товарищество «Нерехта» участок 164, 31.01.2023г. в 10 ч 00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д.34 офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г.Ковров, г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники зе-
мельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: соб-
ственники земельных участков с KN 33:20:015301:128 (Cадоводческо-Кооперативное 
товарищество «Нерехта» дом 128) , KN 33:20:015301:165 (СКТ «Нерехта» уч. 165) и KN 
33:20:015301:572 (СКТ «Нерехта» земли общего пользования ). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015608:208, располо-
женного: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 7 ул. Еловая, гараж 208 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Ивашин Александр Борисович, проживающий: Вла-
димирская обл., г.Ковров, пр.Ленина, д.63, кв.20, тел: 89101738928.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РФ, Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 7 ул. Еловая, гараж 
208, 31.01.2023 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего обьявления по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:015608 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:015608:209, Владимирская обл., Ковровский район, г. Ковров, 

ул.Еловая, ГСК №32а (7), гараж 209
• земельный участок с К№ 33:20:015608:220, Владимирская обл., Ковровский район, г. Ковров, 

ГСК №32а по ул.Еловая (7), гараж 220
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011807:72, расположен-
ного: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в р-не оранжереи (42), дом 20 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Прохоров Вадим Николаевич, проживающий: Влади-
мирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана, д.139/2, кв.41, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в р-не оранжереи (42), дом 20, 31.01.2023 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего обьявления по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:011807 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:011807:71, Владимирская обл., г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в 

р-не оранжереи (42), дом 19
• земельный участок с К№ 33:20:011807:73, Владимирская обл., г.Ковров, ГСК 42 ул.Долинная, га-

раж 21
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ПЕРВЫЙ
4:25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ..» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 «Повара на колесах» (12+)
14:30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16:40 «Угадай мелодию. 20 лет спу-

стя» (12+)
17:30, 18:15 «Поле чудес» (16+)
19:05 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:00 «Рождество Христово. Транс-

ляция из Храма Христа Спа-
сителя»

1:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:15 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
12:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:45, 20:40 Местное время. Вести
15:00 «Классная тема!» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» (12+)
23:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжествен-
ного Рождественского бого-
служения

1:15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 
(16+)

2:40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО...» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
9:20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)
10:20 Международный фестиваль 

«Белая трость» (12+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
23:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0:45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
3:50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

ТНТ
6:30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
11:40 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ» (16+)
14:50 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (16+)
20:00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 
(18+)

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
0:55, 4:40 «Импровизация» (16+)
1:40 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» (16+)
3:55 «Импровизация. Новогодний» 

(16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6:30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
8:20 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
18:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
0:00 «Они потрясли мир» (12+)
2:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)

8:40, 3:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-
ЮТСЯ» (6+)

11:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 2» (16+)

15:20 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)

16:55 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
18:50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

23:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

1:15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)

4:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 

(16+)
8:15 «Что-то пошло не так!» (12+)
9:20 «Москва резиновая» (16+)
9:55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
11:45, 1:05 Д/ф «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив» (12+)
12:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» (12+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 0:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» (12+)
15:30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16:00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
22:15 Д/ф «Музыкальные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

23:00 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 
эфир» (12+)

23:45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

1:45 Д/ф «Пять минут» (12+)
2:10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
3:45 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы» (12+)
4:20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6:20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10:00 День «Засекреченных спи-

сков» (16+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
17:30 Д/п «Раскол» (16+)
19:45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
22:15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
0:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
2:20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:00 «Пять ужинов» (16+)
6:15 «Предсказания 2023» (16+)
10:10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(12+)
14:45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
1:10 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-

КИ» (12+)
2:40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 «Код доступа. Закрома Роди-

ны» (12+)

10:00 «Код доступа. Никита Хру-
щев. Крым: ошибка или рас-
чёт?» (12+)

10:40 «Код доступа. Охота на НЛО» 
(12+)

11:25 «Код доступа. Падение Титана. 
Последний день СССР» (12+)

12:15 «Код доступа. Оскар»: новый 
цензор Голливуда» (12+)

13:15 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» (12+)

14:00 «Код доступа. Си Цзиньпин. 
Секреты китайской головолом-
ки» (12+)

14:45 «Код доступа. Ленин. Тело осо-
бой важности» (12+)

15:30 «Код доступа. Как СССР создал 
Израиль» (12+)

16:15 «Код доступа. Русский отец 
Моссада» (12+)

17:00 «Код доступа. Гознак» (12+)
17:50, 18:15 «Код доступа. Русское 

золото для английской короле-
вы» (12+)

18:40 «Код доступа. Джеймс Бонд. 
Не в кино, а в политике» (12+)

19:25 «Код доступа. Вне бере-
гов. Тайны мировых офшо-
ров» (12+)

20:05 «Код доступа. Белые пятна 
«Черного октября» (12+)

20:55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22:30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
0:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
1:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
2:35 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
3:20 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» (16+)
4:35 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Мультфильм
7:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
8:50 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Зельдин»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11:20, 1:30 Д/ф «Поездка для души. 

Кто упрям - тому на Валаам»
12:05 «Песенное сияние Белого 

моря». «Государственный ака-
демический Северный русский 
народный хор»

13:55, 2:40 Д/с «Забытое ремесло»
14:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская коро-
на Павла I»

18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21:10 «85 лет со дня рождения Ла-

рисы Шепитько». «Больше, чем 
любовь»

21:50 Х/ф «ТЫ И Я»
23:20 С.Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников

23:55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

2:10 «Лето господне». «Рождество 
Христово»

ЧЕ
6:00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

РОТА, НОВЫЙ ГОД!» (12+)
7:00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(12+)
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
20:20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
1:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
3:20 «Улётное видео. Лучшее» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
8:00 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3:45 Д/с «Святые. Сергий Радонеж-

ский» (12+)
4:30 Д/с «Святые. Ксения Блажен-

ная» (12+)
5:15 Д/с «Святые. Последняя ночь 

великого князя Боголюбско-
го» (12+)

ТВ 1000
6:15 М/ф «Каникулы Бонифация» 

(0+)
6:35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+)
7:30 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
8:25 М/ф «Путешествие муравья» 

(0+)
8:35 Х/ф «Честный развод» (16+)
10:15 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
12:20 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история» (6+)
14:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
15:40 М/ф «Бука. Моё любимое чу-

дище» (6+)
17:30 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
19:00 Х/ф «Пальма» (6+)
20:55 Х/ф «Экипаж» (6+)
23:20 Х/ф «Чернобыль» (12+)
1:35 Х/ф «Лёд» (12+)
3:20 Х/ф «Лёд 2» (6+)
5:30 М/ф «Умка» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
9:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
11:05 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
12:50 Х/ф «Батя» (16+)
14:15 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
15:50 Х/ф «Цой» (16+)
17:30 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
19:25 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
22:55 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
0:40 Х/ф «Bикинг» (18+)
2:55 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
4:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Магия спорта» (12+)
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» (12+)
7:00, 9:55, 13:05, 20:40, 3:30 Но-

вости
7:05, 16:10, 19:15, 23:05 «Все на 

Матч!» (12+)
10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(18+)
13:10 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт (0+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

19:55 «Наши в UFC» (16+)
20:45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ» (18+)
23:55 Гандбол. Рождественский тур-

нир. Мужчины. Россия - Бело-
руссия (0+)

1:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+)

3:05 «Вид сверху» (12+)
4:00 «Жизнь после спорта. Сергей 

Тетюхин» (12+)
4:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) 
- ЦСКА (0+)

6 
 Я

Н
ВА

РЯ

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

ГОТОВА ЛИ 
«КОММУНАЛКА» 
К ДЛИННЫМ ВЫХОДНЫМ?

Актуально
Соб. инф.

Последняя в этом году коммунальная пла-
нерка состоялась 27 декабря. Основное внима-
ние было сосредоточено на поддержании по-
рядка в городе в предстоящие новогодние ка-
никулы.

Начальник отдела муниципального контроля 
Владимир Шнель обратил внимание на то, что в го-
роде сложная обстановка из-за гололеда на доро-
гах и тротуарах. Он напомнил управляющим ком-
паниям о необходимости обработать пескосоля-
ной смесью придомовые территории. Много дво-
ров, где УК не посыпали дороги и тротуары, это вы-
зывает шквал жалоб от жителей города.

Также Владимир Шнель обратился к аварий-
но-диспетчерским службам с просьбой проверить, 
всё ли готово на случай возникновения аварийной 
ситуации, чтобы своевременно снимать напряжен-
ность в городе во время праздничных дней.

Столь же важно своевременно подавать заявки 
мусоровывозящей компании «ЭкоГрад», чтобы му-
сор не копился.

Начальник отдела ЖКХ Александр Королёв об-
ратился к УК, ресурсоснабжающим компаниям с 
просьбой подготовить списки дежурных, аварий-
ные бригады к работе в праздничные дни, прове-
рить сети, материально-техническую базу, приоб-
рести все необходимые запчасти и оперативно ре-
агировать на обращения граждан.

Начальник управления городского хозяйства 
Юрий Горюнов поблагодарил коммунальщиков за 
труд, особенно специалистов, которые отвечают за 
теплоснабжение города. По этим вопросам жители 
практически не обращаются, что говорит о хоро-
шей работе. В то же время очень много жалоб по-
ступает по уборке города от снега и наледи и по-
сыпке пескосоляной смесью как дворовых терри-
торий и тротуаров, так и автомобильных дорог.

Юрий Горюнов сообщил, что в праздники снего-
свалка будет открыта, но нужно заранее заключить 
договор на вывоз снега. Также он обратил внима-
ние коммунальщиков на необходимость своевре-
менно убирать дороги, остановки, пешеходные пе-
реходы от снега и наледи. Управляющим компани-
ям напомнил, чтобы дворники, несмотря на празд-
ники, были на местах и активно чистили дворы от 
снега и посыпали их песком.

Важно знать: по вопросу содержания придомо-
вой территории ковровчане могут обращаться по 
телефону: 3-51-70, а по вопросу содержания дорог 
– по телефону: 3-12-66.  
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ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 

(12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+)
9:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11:45, 12:15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
13:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)
16:20, 18:15 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
19:15 «Шоу «Фантастика» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 Концерт «Русское рожде-

ство» (0+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
4:40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
6:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир по ху-

дожественной гимнастике «Не-
бесная грация»

14:55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!». Рожде-
ственское шоу Андрея Мала-
хова (12+)

21:00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
(12+)

0:35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)

НТВ
4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Рождественская песенка года» 

(0+)
10:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
12:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
14:05, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
23:23 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
2:40 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
4:15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
6:50 М/с «Смешарики» (0+)
8:10 М/ф «Снежная Королева» (6+)
9:35 М/ф «Снежная Королева 2: Пе-

резаморозка» (6+)
11:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
12:40 М/ф «Забытое чудо» (6+)
14:15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
15:50 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2» (16+)
17:25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
21:00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (6+)
23:25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
1:50, 3:20 «Где логика?» (16+)
2:35 «Где логика? Новогодний вы-

пуск» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
6:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
7:20 Х/ф «МАМА ЛОРА» (12+)
0:30 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30, 2:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)

8:45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+)

11:50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» (6+)

13:35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)

15:40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

17:55 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

19:20 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)

21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

22:40 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕ-
СТВО» (12+)

0:30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ» (16+)

3:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
6:40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
8:10 «Самый лучший день в году» 

(12+)
9:15 Д/ф «Покровские ворота» (12+)
9:50 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)

9:55 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)

10:45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)

12:20 Д/ф «Валентина Толкунова. По-
ловины счастья мне не надо..» 
(12+)

13:05, 14:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14:30 События (16+)
16:00 Великая Рождественская Ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17:10 Концерт «Марка №1» (6+)
18:40 Х/ф «ВИНА» (12+)
22:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)
0:30 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» (12+)

1:10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 
(12+)

1:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
3:25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою..» (12+)
4:20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5:30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
8:40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
10:20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
12:45 Х/ф «НАПАРНИК» (16+)
14:20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (16+)
19:45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
22:05 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
0:45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)
2:15 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
3:35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:40 «Домашняя кухня» (16+)
6:05 «6 кадров» (16+)
6:30 «Пять ужинов» (16+)
6:55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
8:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
10:15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (12+)
14:40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
0:20 «Предсказания 2023» (16+)
1:10 «Любимый Новый год» (16+)
4:20 «Гадаю-ворожу» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:20 «СССР. Знак качества. Физ-

культ-привет! Здоровый образ 
жизни в СССР» (12+)

10:05 «СССР. Знак качества. Жизнь в 
СССР, где деньги были - не глав-
ное» (12+)

10:50 «СССР. Знак качества. Заграни-
ца нам поможет. Охота за им-
портом» (12+)

11:40 «СССР. Знак качества. Как мы 
охотились и рыбачили» (12+)

12:25, 13:20 «СССР. Знак качества. 
Все не как у людей!» Что не 
любил советский человек» 
(12+)

13:25 «СССР. Знак качества. Красо-
та требует... Модные тренды со-
ветской эпохи» (12+)

14:10 «СССР. Знак качества. Кухня на-
родов СССР или как мы вкусно 
дружили...» (12+)

14:55 «СССР. Знак качества. Жизнь 
советского человека глазами. 
иностранцев» (12+)

15:40 «СССР. Знак качества. Деньги? 
Престиж? Или призвание? Вы-
бор профессии в СССР...» (12+)

16:30 «СССР. Знак качества. Время 
первых. Советские достиже-
ния» (12+)

17:15 «СССР. Знак качества. Дорогие 
сердцу и не только. Вещи вре-
мен СССР» (12+)

18:15 «Кремль 9. Неизвестный 
Кремль. Истории, легенды, фак-
ты» (12+)

19:10 «Кремль 9. Коменданты» (12+)
20:15 «Кремль 9. Императорский га-

раж» (12+)
21:10 «Кремль 9. Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров» (12+)
22:05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
0:25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
2:45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
4:25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
5:10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:20 Мультфильм
7:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
8:40 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Серова»
9:05 Д/с «Неизвестный»
9:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11:10 «Исторические курорты Рос-

сии». «Кисловодск» (Россия, 
2023 г.) Режиссер Я.Куриленко»

11:40 Концерт Государственного ака-
демического Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце

13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
15:20 «Я» - Сергей Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло 

это случайно...»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импера-
торского Величества»

18:10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
20:20 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь театра 
«Ленком Марка Захарова»

21:45 Д/ф «Феодосия. Дача Стам-
боли»

22:15 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

0:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»

ЧЕ
6:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
0:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
2:15 «iТопчик 2» (16+)
2:40 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
8:00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3:45 Д/с «Святые. Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
4:30 Д/с «Святые. Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
5:15 Д/с «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии» (12+)

ТВ 1000
6:00 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
6:10 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
7:25 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
8:40 М/ф «Федорино горе» (0+)
8:50 Х/ф «Пальма» (6+)
10:45 Х/ф «Экипаж» (6+)
13:10 М/ф «Снежная королева» (0+)
14:35 М/ф «Снежная королева: Пе-

резаморозка» (0+)
16:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
17:30 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
19:00 Х/ф «Монах и бес» (12+)
21:05 Х/ф «Викинг» (18+)
23:25 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
1:10 Х/ф «Гоголь. Вий» (18+)
2:45 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(18+)
5:30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом» (0+)
5:40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
5:50 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Курортный туман» (16+)
7:45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
9:10, 4:25 Х/ф «Батя» (16+)
10:35 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
12:10 Х/ф «Цой» (16+)
13:55 Х/ф «Любовь c акцентoм» (16+)
15:50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
17:30 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
19:20 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
21:05 Х/ф «На острие» (12+)
23:10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
1:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
2:50 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
5:40 Х/ф «Maтч» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Артём Резников против Андрея 
Кошкина (16+)

7:00, 9:55, 12:50, 15:20, 18:55, 22:00, 
3:30 Новости

7:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 0:45 
«Все на Матч!» (12+)

10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/ф «Стремянка и Макарони-

на» (0+)
10:30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» (12+)
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины (0+)
14:25 МультиСпорт (0+)
15:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины (0+)
16:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия) (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Интер» (0+)

1:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
(18+)

3:05 «Матч! Парад» (16+)
3:35 «География спорта. Владикав-

каз» (12+)
4:00 «Жизнь после спорта. Григорий 

Дрозд» (12+)
4:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

7 
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РЯ

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту электрообо-
рудования (заработная плата по результатам 
собеседования)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

ДВОРНИК на «Первомайский рынок»

УБОРЩИЦА на «Первомайский рынок»

КАССИР в баню на ул. Набережная

8 (49232) 2-20-71

»

ннииюю

реклама 
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5:20, 6:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет спу-

стя» (12+)
17:35 «Шоу «Фантастика. Загляды-

ваем внутрь» (12+)
18:40 «Шоу «Фантастика. Финал» 

(12+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
4:35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
6:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 

(16+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0:55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Следствие вели...» (16+)
12:10, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23:23 Фестиваль российского рока 

«SNC 35 лет» (12+)
1:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
7:50 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
9:25 М/ф «Забытое чудо» (6+)
11:10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ» (6+)
13:40 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
16:00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
18:35 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (12+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ» (16+)
23:20 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
0:55 Т/с «ХБ» (18+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 

(16+)
9:45, 1:55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
11:45, 3:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
0:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (18+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:20 Мультфильмы (0+)
9:40 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
11:15 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» (6+)

12:45 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)

14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» (6+)

16:00 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)

17:40 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)

19:15 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбеж-
но» (6+)

21:00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ» (12+)

22:35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

0:20 Х/ф «ОДНИ ДОМА» (12+)
2:05 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
5:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ» (12+)
7:30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (12+)
10:45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14:30, 0:00 События (16+)
14:45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
15:30 «Новогодний смехомара-

фон» (12+)
16:35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ» (12+)
20:25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
0:15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)
2:35 Х/ф «ВИНА» (12+)
5:30 «Москва резиновая» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
7:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
10:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+)
12:30, 19:30 Новости (16+)
12:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+)
17:35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+)

19:45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» (18+)
21:55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (18+)
23:55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» 

(18+)
1:40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
3:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:55 «6 кадров» (16+)
6:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
8:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10:15 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(12+)
14:40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
0:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
2:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
7:25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:15 Д/с «Война миров. Мао против 

Хрущева» (16+)
10:00 Д/с «Война миров. КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)

10:40 Д/с «Война миров. Афгани-
стан. Советский спецназ про-
тив моджахедов» (16+)

11:30 Д/с «Война миров. Кремлев-
ские асы против Люфтваф-
фе» (16+)

12:15 Д/с «Война миров. Битва за 
гиперзвук» (16+)

13:15 Д/с «Война миров. Битва 
снайперов» (16+)

14:00 Д/с «Война миров. Подво-
дные операции советских и 
немецких подлодок» (16+)

14:40 Д/с «Война миров. Битва за 
Прибалтику» (16+)

15:30 Д/с «Война миров. Битва тан-
ковых асов» (16+)

16:15 Д/с «Война миров. Партиза-
ны против полицаев» (16+)

17:00 Д/с «Война миров. Битва во-
енных фармакологов» (16+)

17:50, 18:15 Д/с «Война миров. 
Конница против танков» (16+)

18:45 Д/с «Война миров. СССР про-
тив США. Подводные сраже-
ния» (16+)

19:25 Д/с «Война миров. Вернер 
фон Браун против Сергея Ко-
ролева» (16+)

20:10 Д/с «Война миров. Атомные 
секреты советских разведчи-
ков» (16+)

20:55 Д/с «Война миров. Киллеры 
британской короны» (16+)

21:40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

1:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

2:40 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав Стр-
жельчик и Павел Луспека-
ев» (16+)

3:15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
9:05 «Пешком...». «Москва рожде-

ственская»
9:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10:50 «Исторические курорты Рос-

сии». «Пятигорск» (Россия, 
2023 г.) Режиссер Я.Кури-
ленко»

11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной 

любви»
13:10 Х/ф «ДУША ПИРАТА»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯ-

ЗАМИ»
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митрополи-
та Алексия»

18:10 «К 100-летию со дня рожде-
ния Эдуарда Колмановского». 
«Романтика романса»

19:05 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»

19:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-

ке»
23:10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШ-

ФОРА»
1:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
2:10 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
21:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
1:40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
3:50 «+100500» (18+)

ТВ-3
6:00, 8:00 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)

8:15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
(16+)

10:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)

12:30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
14:45 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
3:30 Д/с «Святые. Илия Печерский» 

(12+)
4:15 Д/с «Святые. Дмитрий Дон-

ской» (12+)
5:00 Д/с «Святые. Святая Елизаве-

та» (12+)

ТВ 1000
6:10 М/ф «Маугли. Ракша» (6+)
7:25 М/ф «Пёс в сапогах» (6+)
8:05 М/ф «Пони бегает по кру-

гу» (0+)
8:20 Х/ф «Монах и бес» (12+)
10:20 Х/ф «Викинг» (18+)
12:40 М/ф «Снежная Королева: За-

зеркалье» (6+)
14:10 М/ф «Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии» (6+)
16:05 М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» (6+)
17:35 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
19:00 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
21:05 Х/ф «Однажды» (16+)
22:50 Х/ф «Стиляги» (16+)
1:05 Х/ф «Добро пожаловать в се-

мью» (16+)
3:00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
7:40, 2:10 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
9:50, 6:00 Х/ф «Любовь c ак-

центoм» (16+)
11:40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
13:25 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
15:10 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
17:00 Х/ф «На острие» (12+)
19:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
21:00 Х/ф «После тебя» (16+)
23:05 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
0:50 Х/ф «Батя» (16+)
4:10 Х/ф «Ласковый май» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Келла Брука (16+)
7:00, 9:55, 12:50, 15:30, 18:55, 

22:00, 3:30 Новости
7:05, 15:35, 19:00, 22:05, 0:45 «Все 

на Матч!» (12+)
10:00 М/с «Команда Матч» (0+)
10:15 М/ф «Стремянка и Макаро-

нина» (0+)
10:30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ» (18+)
12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины (0+)
13:45 МультиСпорт (0+)
14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины (0+)
16:25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) (0+)

18:25 «Матч! Парад» (16+)
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» (0+)
1:30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» (12+)
3:35 «География спорта. Тюмень» 

(12+)
4:00 «Жизнь после спорта. Алия Му-

стафина» (12+)
4:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) (0+)

8 
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ в социальной сфере;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ;

БУФЕТЧИЦА;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕА-

БИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ОПЕРАТОРА МАРШРУТА
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

МКУ «Город» ТРЕБУЮТСЯ

○ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (на фронтальный 
мини-погрузчик ANT-1000) с опытом работы;

○ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (на трактор МТЗ, 
ВТЗ) с опытом работы.

Мы предлагаем:
� стабильную зарплату;
� оплачиваемые отпуска и больничные листы;
� все социальные гарантии.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49232) 4-02-09, 8 (49232) 4-40-08

Принимаются граждане РФ
реклама 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, вагонкойОтделка сайдингом, вагонкой
 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ
 ○○ Ремонт квартир. Работаем круглый годРемонт квартир. Работаем круглый год

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

ГРАФИК РАБОТЫ БАНЬ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

БАНЯ на ул. НАБЕРЕЖНОЙ
31 декабря – до 20.00
С 1 по 4 января – выходные дни
5 и 6 января – работает в обычном режиме
7 и 8 января – выходные дни
С 9 января – работает в обычном режиме

БАНЯ на ул. СОСНОВОЙ
31 декабря – до 20.00
С 1 по 3 января – выходные дни
С 4 по 6 января – работает в обычном режиме
7 января – выходной день
С 8 января – работает в обычном режиме



22 30 декабря 2022 г.
Ковровская неделя№ 101

ДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗ
НАВСЕГДАНАВСЕГДА

Казалось бы, новогодняя сказка предназначена исключительно для детей. Поколения малышей 
росли в нашей стране с верой в Деда Мороза. Но к школьному возрасту она превращалась ис-
ключительно в вымышленную историю. Дети взрослели. Однако каждое новое поколение взрос-
лых с упорством требовало возвращения Деда и Снегурки в свои семьи, для своих малышей. Зна-
чит, за этой сказкой стояло нечто большее, чем обычное развлечение.

мысли по поводу

НОВЫЙ ГОД КАК КРАЙНИЙ СРОК
Советы специалиста

Галина Мухтасимова,
психолог

Близится долгожданный, на-
полненный добром и сказкой, 
самый волшебный праздник 
– Новый год. К  нему начина-
ют готовиться заранее: город 
украшен с ноября, в витри-
нах магазинов сверкают и пе-
реливаются гирлянды огней, 
кафе и рестораны продумыва-
ют программы, в семьях наря-
жают елки. Мы пытаемся зара-
нее создать себе праздничное 
настроение. Видимо, так уста-
ем, что спешим отдохнуть хотя 
бы иллюзорно.Новогодний праздник – это прекрасно, но есть у него и тем-ная сторона. Новый год – это 

форма дедлайна. Он нас подго-няет, вызывает тревогу. Начи-нается подведение итогов: кто я и что я сумел и успел? Если не всё успел, но время еще по-зволяет, хочется поскорее вы-полнить обещанное себе: поху-деть, доработать, создать, до-читать и т.д. Часто в силу обсто-ятельств мы не можем выпол-нить запланированное, и тогда наш внутренний критик разъ-едает нас изнутри и вызывает неудовлетворенность собой. За нашими желаниями чего-ли-бо достичь, стать идеальными, скорее всего, стоит желание быть для кого-то лучше. Но это невозможно. Если вас не при-нимают несовершенным, ско-рее всего, вас не примут и дру-гим. Лучше отнеситесь к себе с любовью и пониманием. Пере-

станьте мучить себя мыслями о своей «миссии». У нас у всех только одна миссия – прожить эту жизнь достойно. А кем вы при этом будете и что сделае-те – какая разница! Делайте то, что можете, и получайте от это-го удовольствие.Для многих новогодние праздники – стресс. Яркий и контрастный, он оттеняет и обостряет наши проблемы, делает их видимыми. Если в течение года можно отмахи-ваться от нерешенных вопро-сов, не замечать их, уйдя с го-ловой в работу, то в праздник этого сделать не удастся. Все дефициты в эти дни будут уси-лены: одиночество, усталость, нехватка денег, сил, энергии, семейные конфликты, оби-ды и недомолвки. Всё, что хо-

чется спрятать, выйдет на по-верхность. Если ты одинок, то очень остро это заметишь. Если нет сил готовить празд-ник, то чуда не произойдет. Но если всё же осмелиться и не прятать от себя эту часть жиз-ни, то на нее можно опираться. Например, зная, что одинок, можно позаботиться о компа-нии заранее. Зная, что денег не хватает, можно сделать акцент не на застолье и не на дорогих подарках, а чуть уменьшить запросы.В реальности новогодний ве-чер – это просто еще один ве-чер в нашей жизни. Но мы ви-дим его как необычное меро-приятие. Конец года – это поч-ти индивидуальный конец све-та. Отсюда и фрустрация – не-совпадение реальности и на-ших ожиданий. Если спросить у себя: для кого я готовлю этот праздник? Я точно этого хочу 

или мои действия продиктова-ны страхом отказать кому-то или желанием быть для ко-го-то хорошим? Ответьте себе честно на эти вопросы, рас-ставьте приоритеты. Создайте свои правила на празднование Нового года. Потом можно бу-дет их изменить. А пока пусть будет так, как вам легче.Праздники – прекрасный по-вод дать себе возможность от-дохнуть, остановиться в не-прерывной суете. В эти дни можно расслабиться, никуда не торопиться, не гнаться за достижениями, а позволить себе стать тем маленьким и беззаботным ребенком, кото-рым вы когда-то были, и по-чувствовать вкус настоящего зимнего чуда.Я поздравляю всех с наступа-ющим Новым годом и желаю нам всем мирного неба, ясного солнца и крепкого здоровья! 

Сказка ложь...
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
В канун Нового года самое время по-

думать о его символах. Если обратить-
ся к нашему кинематографу, то он ука-
жет на очевидные вещи, что увекове-
чил Эльдар Рязанов в своем культо-
вом фильме «Ирония судьбы»: шам-
панское, крепкий алкоголь, салат оли-
вье, заливная рыба, друзья, любовь. 
Но какой же Новый год без Деда Мо-
роза? Принято считать, что эта опция 
прежде всего для детей, а взрослые 
давно выросли из сказочной легенды 
и в ней не нуждаются. Так ли это на са-
мом деле?

ПРАЗДНИЧНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕПринято считать, что в нашу стра-ну культ Деда Мороза пришел сложной дорогой. Еще до революции 1917 года в России начали копировать европей-скую традицию посещения детей Сан-та-Клаусом. Иначе говоря, святым Ни-колаем Чудотворцем, но на немецкий манер. В царской православной Рос-сии этот культ почти не прижился по причине конфессиональной: сопро-тивлялись проникновению католициз-ма. Только к концу 20-х годов прошло-го века, в контексте борьбы с религи-ей, власти надумали переделать Сан-ту в Деда. Специалисты по русской ста-рине предложили заимствовать древ-неславянский миф о Морозе, которому приносили человеческие жертвы наши предки. Но в таком людоедском виде Дед не годился, тогда его превратили в доброго старичка с внучкой. И, как ни 

странно, он прижился. Частью новогод-ней сказки стала криминальная исто-рия с похищением Снегурочки тем-ными силами. Для ее благополучного возвращения и должны были объеди-ниться все дети и взрослые, собравши-еся вокруг новогодней елки. Эта исто-рия оказалась настолько удачной, что в различных вариациях кочует по ново-годним представлениям. Вот такое слу-чилось у нас импортозамещение.Казалось бы, вся сказка предназна-чена исключительно для детей. Поко-ления малышей росли в нашей стра-не с верой в Деда Мороза. Но посте-пенно к школьному возрасту она пре-вращалась исключительно в вымыш-ленную историю. Дети взрослели. Од-нако каждое новое поколение взрос-лых с упорством требовало возвраще-ния Деда и Снегурки в свои семьи, для своих малышей. Значит, за этой сказ-кой стояло нечто большее, чем обыч-ное развлечение.
РЕЛИГИЯ
ДЕДА МОРОЗАНовогодняя сказка оказалась про-должением запрещенной в СССР рели-гии. И это несложно увидеть. Во-пер-вых, это вера в чудо. Нет религии, кото-рая не опиралась бы на чудесное. Дед Мороз изумительно подходил на роль чудотворца. Этот персонаж вдруг воз-никал из некой неизвестной реально-сти. На Западе Санта прилетал из Ла-пландии. Нашего Деда прописали в по-следние годы в Великом Устюге, но, скорее всего, с коммерческими целя-ми. Раньше он приходил по традиции «из-за леса, из-за гор». А тайга в России – это бескрайние неизведанные, часто 

погибельные земли. Там простому че-ловеку выжить нельзя, тем более в хо-лодное время, зимой. Это символ мира мертвых, долина смерти. Короче гово-ря, мир иной. На уровне подсознания новогодняя сказка закладывала в ду-шах детей зачатки религиозного со-знания. Конечно, взрослые с улыбкой отрицания ответили бы на вопрос об их вере в Деда Мороза, но они не толь-ко выросли, они еще и стали загляды-вать в храмы. Да, многие не считают себя церковными людьми, но на кре-щение и отпевание приходят и стоят с серьезными лицами.Дед Мороз – это символ внезап-но обрушившихся на ребенка различ-ных благ в виде подарков. Самое важ-ное в нашей жизни происходит случай-но. Ирония судьбы. В религии говорят, Бог вмешался, он помог. Само слово бо-гатство говорит нам о его происхожде-нии. Дети впитывают это со сказкой, а взрослые продолжают надеться, что всё в бизнесе, в земных делах как-ни-будь устроится. Особенно когда обыч-ных человеческих сил для этого просто уже нет.Дед Мороз учит нас с детства верить в животворящую силу добра. Добра, кото-рое не делит на новогоднем празднике детей на отличников и неудачников, на плохих и хороших. Дед прощает и ода-ривает своей любовью всех. Он пришел не наказывать, он пришел миловать. Более того, он пришел всех обнять, объ-

единить и согреть. И это остается в че-ловеке навсегда. Сознание, что каким бы шалопаем, грешником ни был, выс-шее добро его не забудет, не отринет.
ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙРелигиозная вера заключена в исти-ны догматов и формы обрядов. Много важных и очень важных правил и пред-писаний. Но они никогда бы не нашли желающих их исполнять, сохранять и поддерживать, если бы не опирались на фундаментальные вещи: веру в объе-диняющую силу добра, в прощение на-ших слабостей и ошибок, в чудесную по-мощь, которую тебе подарили в самый нужный момент. Взрослея, приходит по-нимание и другой важной истины. Ты должен стать соработником этого само-го добра, без тебя Дед Мороз не сможет ничего подарить.Новогодняя сказка удивительно впи-салась в русскую ментальность. Мы ро-дом из детства. Для большинства из нас детство, заботливо созданное для нас родителями и взрослыми, было пер-вым раем. Увы, потерянным с годами раем. Но воспоминания о нем остались. И каждый год для своих детей и внуков мы пытаемся возродить этот рай. Пото-му что счастье родителей – это счастье их детей. Надежда, что они будут луч-ше нас, воплотят то, что не получилось в жизни у нас. И так будет всегда. Так бу-дет вечно. 
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ГО и ЧС 
Анна Марьина

Фото пресс-службы администрации города
В городской администрации состоялся учебно-методический 

сбор, на котором подвели итоги работы по теме гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Главный позитивный результат – то, что Ковров в 2022 году 
занял первое место в области по этому направлению.Директор управления ГО и ЧС Игорь Догонин доложил об итогах деятельности управле-ния. Он отметил, что за год про-ведено 5 городских и 7 учений и тренировок различного про-филя, городские службы также участвовали в областных меро-приятиях. Оказана методиче-ская помощь муниципальным организациям, совершенство-валась правовая база. Проводи-лась активная профилактика происшествий и информирова-ние населения.К обычным задачам в услови-ях специальной военной опе-рации прибавились и новые. В том числе пришлось решать вопросы, связанные с приемом 

и размещением вынужденных переселенцев из прифронто-вых территорий, оказанием по-мощи им. Игорь Олегович теп-ло поблагодарил всех, кто уча-ствовал в этой непростой рабо-те. Особенно он выделил вклад заместителя главы города Светланы Арлашиной. «На ее плечи легла основная нагрузка по решению проблем пересе-ленцев, – подчеркнул Игорь До-гонин. – Они обращаются к ней как к родной маме, хотя боль-шинство из них намного стар-ше Светланы Александровны».Но и задачу обеспечения без-опасности коренного населе-ния никто не снимал с повест-ки дня. В первую очередь речь 

идет о пожарной безопасно-сти. В 2022 году в Коврове слу-чилось 188 пожаров, в которых погибло шесть человек и столь-ко же получили травмы. Спасе-но из огня 7 человек. Не обо-шлось без чрезвычайных ситу-аций. Первая – взрыв в гараже, где автомобилист хранил за-прещенные предметы. Это ре-зонансное происшествие стало причиной гибели двух человек, пострадало 7 гаражей, сгоре-ло два автомобиля, в том чис-ле – новая, полностью обору-дованная машина спасателей. Вторая – пожар в доме №86 на ул. Абельмана, в результате ко-торого лишились дома восемь семей, пострадало имущество. Были и происшествия на воде, утонуло 5 человек. Главная причина гибели людей – нару-шение правил безопасности на водных объектах, купание в со-стоянии алкогольного опьяне-ния.Директор МКУ «УГОЧС» так-же рассказал о внедрении в 

Коврове системы «Умный го-род» и работе Единой дежур-но-диспетчерской службы, ор-ганизации работы по своевре-менному информированию о возможных чрезвычайных си-туациях. Была освещена работа поисково-спасательного отря-да, который совместно с пожар-ными оказывал помощь жите-лям города, попавшим в слож-ную ситуацию. За 2022 год от-ряд выезжал для выполнения аварийно-спасательных работ 1639 раз.Заведующий отделом мобподготовки и бронирова-ния Валерий Думнов подвел итоги мобилизационной под-готовки за 2022 год, еще раз на-помнил руководителям об «уз-ких местах» и необходимости совершенствования этой рабо-ты в соответствии с требовани-ями времени.Глава города Елена Фомина поставила задачи на 2023 год. Она отметила, что события 2022 года потребовали сла-женных усилий всех городских служб, показали, какие элемен-ты совместной работы необ-ходимо улучшить, чтобы эф-фективно решать поставлен-ные задачи. Каждому руково-дителю нужно ответственно подходить к решению вопро-сов гражданской обороны и за-щиты от чрезвычайных ситу-

аций. Также важно совершен-ствовать формы и методы ин-формационного обеспечения деятельности в области граж-данской обороны и мобподго-товки, предупреждения и лик-видации чрезвычайных ситуа-ций.Как отметил председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, спасатели сра-жаются со стихиями, ликвиди-руют последствия аварий и ка-тастроф, спасают людей, неред-ко рискуя собственной жиз-нью. Остановившись на ана-лизе политической обстатнов-ки, он подчеркнул, что сейчас возрастает значение граждан-ской обороны, и мы все долж-ны уметь действовать совмест-но и слаженно, чтобы не допу-стить беды.В преддверии Дня спасате-ля, который отмечается 27 де-кабря, почетные грамоты и ди-пломы получили руководите-ли и сотрудники предприятий, оперативных служб, учрежде-ний медицины и образования, представители СМИ за рабо-ту по предотвращению чрез-вычайных ситуаций, обеспече-нию безопасности горожан, ин-формирование населения, со-вершенствование мобилизаци-онной подготовки. Были так-же награждены лучшие добро-вольные пожарные. 

ПОДАРИЛИ ВОЛШЕБСТВО
Праздник

Наталья Никитина
Фото автора

Дед Мороз и Снегурочка, сим-
волы наступающего года Кот и 
Зайка, а также сотрудники го-
синспекции маломерных судов 
(ГИМС) провели для ребят, нахо-
дящихся в Камешковском соци-
ально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних, 
праздничное мероприятие.В реабилитационном центре живут дети, находящиеся в труд-ной жизненной ситуации. И вни-мание, теплое общение для них очень важны. Дети писали Деду Морозу, что они хотели бы полу-чить на Новый год в подарок, и вешали записки на «Елку жела-ний». Представители разных ор-ганизаций снимают эти пожела-ния с волшебного дерева и ис-полняют их.Пожелания детей из Камеш-ковского социально-реабили-тационного центра исполня-ли ученики школы №21 города Коврова и их родители. Дед Мо-роз и Снегурочка, которые при-ехали в Центр – представители 21-й школы. В обмен на стишок или песенку они вручали ребя-там заветный подарок.Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравить ре-бят с наступающим Новым го-

дом и рассказать им о том, как правильно вести себя вблизи водоемов, приехали сотрудни-ки ГИМС Александр Столяров и Сергей Шебаршов. Александр Столяров провел с ребятами ин-тересную и поучительную бе-седу. А потом попросил помочь его друзьям преодолеть вод-ную преграду: «Дорогие ребята, мои друзья тоже идут к вам в го-сти, но они слегка заблудились в лесу, набрели на озеро и не мо-гут через него пройти. Подска-жите, как им преодолеть зале-деневшее озеро?» И дети напе-ребой стали давать гостям пра-вильные советы: найти мостик, а если мостика нет, взять боль-шую палку или ветку и ползти, или потихоньку, простукивая лед перед собой, переходить на другой берег.Сотрудник ГИМС передал все советы детей своим друзьям, и уже через мгновение они зашли в зал. Это были нарядные Кот и Зайка, символы наступающего года! Они играли с малышами, обнимались, водили хоровод и пели песни. А на прощание еще подарили подарки.Сотрудники ГИМС благодарят волонтеров и неравнодушных предпринимателей, которые по-могли устроить для детей празд-ник и подарить чуточку волшеб-ства. 

Важно знать
Соб. инф.

Пожары из-за неисправ-
ных гирлянд, из-за свечей на 
елках, из-за бенгальских ог-
ней, которые люди поджига-
ют дома, происходят доволь-
но часто. Предотвратить их 
очень просто – надо лишь со-
блюдать правила безопасно-
сти при украшении дома к 
новогодним праздникам.Когда вы покупаете гирлян-ду, не скупитесь и не ходите за ней на рынок или в магазин дешевых товаров. Гирлянда – это электричество, а электри-чество не терпит халатного отношения и дешевых мате-риалов!Обязательно требуйте у продавца сертификат на вашу гирлянду, проверьте номер товара – номера в сертифика-те и на коробке должны быть одинаковыми. Инструкция по применению на русском язы-ке должна лежать в коробке с гирляндой. Перед покупкой проверьте ее на целостность проводов, лампочек и убеди-тесь, что она работает без на-реканий.

Прежде чем повесить гир-лянду на елку или предметы мебели, нужно ее вниматель-но осмотреть – нет ли оголен-ных и разорванных прово-дов, неработающих лампочек, скруток, не появился ли запах паленой проводки при вклю-чении гирлянды в сеть. Если исправность гирлянды вызы-вает сомнения, использовать ее нельзя.Никогда не оставляйте гир-лянду включенной, когда ухо-дите из помещения! Это ка-сается дома, магазина, офи-са, предприятия. Включенная гирлянда, оставленная без присмотра, – источник пожа-ра!Что касается самой елки: при покупке искусственной ели необходимо потребовать сертификат. Один из ключе-вых вопросов, на который нужно обратить внимание – горючесть материалов, из ко-торых она изготовлена. Что-бы случайная искра от бен-гальского огонька или близ-ко расположенная новогод-няя свеча не стали причиной пожара, обязательно уточни-те у продавца группу, к кото-рой относятся полимеры. Бес-

спорное преимущество каче-ственных искусственных елок – использование при произ-водстве материалов, которые не поддерживают горючесть. При контакте с источником огня деревья начинают мед-ленно плавиться, а если его убрать – самостоятельно за-тухают. Натуральные и низ-кокачественные елки таким свойством похвастаться не могут. Вспыхивая, они интен-сивно горят. Предотвратить катастрофу в этой ситуации может только быстрая реак-ция присутствующих.При установке елки нужно помнить, что она должна на-ходиться на устойчивом ос-новании, подальше от обогре-вательных приборов. Нель-зя ее украшать ватой, имити-руя снег, бумажными игруш-ками и свечами. Нельзя зажи-гать возле елки бенгальские огни и использовать хлопуш-ки. Елка не должна находит-ся около выхода из комнаты, чтобы в случае если она заго-рится, можно было спокойно покинуть помещение.Соблюдая эти элементар-ные правила, вы не омрачите новогодние праздники. Бере-гите себя и своих близких! 

ТАКАЯ У НИХ РАБОТА – 
ЛЮДЕЙ ЗАЩИЩАТЬ И 
СПАСАТЬ

ЕЛКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ПОПЫТКОЙ

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
8-960-728-63-14

18+ реклама

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Бревенч. дом, общ. 37,5 кв.м в с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот. 
земли в собств., газ. отопл., живо-
писные места, 1050 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме, водона-
гр., окна ПВХ, сливная яма, 12 сот. 
земли, сад не запущен, новый за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-

ской, кирпичный, докум. гото-
вы, 75000 руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Срочно! Земельный участок 5,3 
Га в р-не южной границы д. Игум-
ново, цена договорная. Тел. 8-926-
738-82-40; 8-977-994-57-90.
  2-комн. квартиру ул. планиров-

ки, пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 
8-910-174-39-00.
  Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). 
Тел. 8-910-174-39-00.
  Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 

кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.

  Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
  Дом новый без отделки, ул. Дег-

тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
  Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
  Дом в д. Крестниково, 2 печки, 

21 сот., гараж, сарай, баня. Тел. 
8-910-174-39-00.
  3-комн. квартиру в центре города 
на пр. Мира. Тел. 8-996-191-42-21.
  Гараж метал. разборный на бол-

тах. Тел. 8-919-053-03-76.

АВТО МОТО
Продам

  Запчасти для а/м: высоковольтн. 
провода на свечи без сопротивл.; 
карбюратор на а/м ВАЗ 09,07; ко-
лесные диски, 4 шт., штамповка 
на диам.14 для а/м «Хундай» или 
обменяю на диам. 14 на «Жигу-
ли»8,9; карбюратор 083, после пе-
реборки (помогу поставить). Тел. 
8-920-904-46-00.
  Дешево! Детали к автомобилю 

«Ока», после разборки. Тел. 8-901-
161-29-72
  Зимние шины «Yokochama» ли-
пучка, 195-55 R16, комплект 4 шт., 
12000 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
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Куплю
  Новые запчасти для мотоциклов 

«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

ВЕЩИ
Продам

 Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.
  Детские вещи (новые) на ребен-
ка 2-3 лет, пр-во Турция; нарядное 
платье на девочку 8-10 лет. Тел. 
8-999-517-22-80.
  Аккордеон «Вольтмейстер» в 

хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
  Большую детскую коляску на все 
сезоны года, дешево. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Видеомагнитофон «DVD» ВВК 

(20х15 см), 500 руб. (в подарок 
ребенку на Новый Год); пыле-
сос «Ветерок» для автомобиля, 
от сети, 250 руб.; утюг, 300 руб.; 

лыжи с палками, дл. 175 см, 300 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Новое зимнее женское пальто, 
цв. коричневый с песцовым воро-
том, р-р 50-52. Тел. 8-910-183-94-
56.
  Электрофон «Вега», стерео, 2000 

руб. Тел. 8-910-093-17-02.
  Бур рыболовный, диам. 120 и 

100; ящик текстолитовый; блёсны; 
удочки из бамбука. Тел. 8-919-000-
29-35; 8-904-033-25-60.
  Видеоплейер с кассетами; те-

левизоры «LG», «Sanyo», диаг. 
51; диктофон «Sanyo»; DVD. Тел. 
8-919-000-29-35; 8-904-033-25-60.
  Грузди соленые, белые грибы ма-
ринован. и сушеные; веники мож-
жевеловые; семена самоопыляе-
мых огурцов. Тел. 8-910-770-82-25.
  Кухонную посуду: сковороды, 

кастрюли, мясорубку... Тел. 8-919-
000-29-35; 8-904-033-25-60.
  Костюмы мужские разных рас-
цветок, современных фасонов, 
мало б/у, р-р 52,54/рост 2,3. Тел. 
8-904-955-86-63.
  Лыжи взрослые и подростко-

вые, санки со спинкой и без, конь-
ки мужские «Динамо», р-р 38; 
эспандер пружинный подростко-
вый (2 в 1); выжигатель по дере-
ву. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-033-
25-60.
  Раковины нерж. (60х60); сантех-
нику - смесители на кухню и в ван-
ную; вентили, подводку; электри-
ку - эл/щит, трансформаторы, эл/
тены. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
  Эл/самовар; вентилятор; СВЧ; 

утюг; эл/плитку; обогреватель; 
эл/чайник; эл/духовку; фотоаппа-

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
31 декабря отделения «Почты России» Владимир-ской области будут работать на час меньше.
1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почта-льоны не будут разносить почтовые отправления и пе-риодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональны-ми отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом осо-бенностей конкретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении ком-пании.РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК

31 декабря детские поликлиники и поликлиники для взрослых КГБ №2 будут работать по расписанию субботы.
3 и 6 января – полные рабочие дни.
4, 5 и 8 января – с 8.00 до 14.00.
В ЦГБ 31 декабря, 3 и 6 января прием специалистов и вызовы на дом – с 8.00 до 13.00, после 13.00 обра-щаться следует в приемный покой ЦГБ.
4 и 5 января – работает красная зона отделения ре-спираторных инфекций.
КГБ №1 31 декабря работает по расписанию суббо-ты, 3 и 6 января – с 8.00 до 14.00. В остальные дни прием ведется в инфекционном отделении в круглосу-точном режиме.
РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАГС
30 декабря – с 8.00 до 12.00 – все виды регистрации актов гражданского состояния.
31 декабря – неприемный день.
4 января – с 9.00 до 13.00, без перерыва – регистра-ция смерти.
5 января – с 9.00 до 13.00, без перерыва – регистра-ция смерти, регистрация рождения.
6 января – с 9.00 до 13.00, без перерыва – регистра-ция смерти, регистрация рождения.
9 января – с 8.00 до 16.45 (перерыв: 12.00 – 13.00 ) – регистрация смерти.
10 января – с 8.00 до 16.45 (перерыв: 12.00 – 13.00) – все виды регистрации актов гражданского состояния.

РЕЖИМ РАБОТЫ СБЕРБАНКА 
30 декабря (пятница) – офисы банка будут работать в стандартном режиме.
31 декабря (суббота) – будут работать офисы, гра-фик которых предусматривает работу в субботу. Время работы будет сокращено на час.
1-3 января – нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.
4-6 января – будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу.
7 января (суббота) – нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.
8 января (воскресенье) – будут работать офисы, гра-фик которых предусматривает работу в воскресенье.
9 января (понедельник) – стандартный рабочий день.В период с 31 декабря по 8 января обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводит-ся, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях, так и в мобильных при-ложениях «СберБанк Онлайн» в разделе «На карте», «СберБизнес», а также на сайте банка в разделе «Отде-ления и банкоматы».Платежи по кредитам юридических лиц, приходящи-еся на период с 31 декабря по 8 января, будут списа-ны в первый рабочий день – 9 января.Платежи по кредитам физических лиц 1-8 января бу-дут списываться в штатном режиме.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА – БЕСПЛАТНО
РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

раты. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
 Деревянные лыжи с креплением. 
Тел. 8-958-510-75-70.
 Женскую мутоновую шубу, р-р 
58, ворот норка, легкая, модная; 
женскую новую куртку, р-р 48, 
утепл., цв. черный (капюшон с ме-
хом), 600 руб.; женские сапоги, р-р 
37,5, зимние, пр-во Италия, хоро-
шая подошва. 900 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Зимнюю мужскую куртку, р-р 50-
52. Тел. 8-920-911-35-13.
Мутоновую шубу, цв. коричне-
вый, р-р 50-52. Тел. 8-958-510-75-
70.
Мультиварку «Поларис» новую 
в упаковке, на 3 л. Тел. 8-920-911-
35-13.
Мужскую мутон. шубу, б/у в 
хор. сост., р-р 48, цв. т.-коричне-
вый; женскую мутон. шубу, р-р 50, 
цв. черный, с капюшоном; женск. 
нутриевую шубу, цв. св. коричне-
вый, р-р 44. Тел. 8-901-161-30-71.
 Платья, костюмы, р-р 58 - 66, но-
вые и б/у, импортные, модные от 
500 руб.; женские модельные туф-
ли, р-р 37-38, новые и б/у, импорт-
ные от 500 руб. Тел. 8-930-836-94-
74.
 Покрывало меховое, евро, б/у, 
отл. сост., 500 руб.; керамич. за-
варочный чайник, большой, 300 
руб.; керамич. супницу, 300 руб.; 
бачок от унитаза, цв. коричневый, 
400 руб.; раковину цв. коричне-
вый, б/у, 400 руб.; подставку для 
натур. елки (с емкостью для воды. 
Тел. 8-920-627-89-92.
 Стиральную машину «LG», мало 
б/у, 10000 руб. Тел. 8-905-146-45-
90.
 Старую немецкую швейную 
ножную машинку «Junior», 1900 
г.в., раритет, цена договорная. 
Тел. 8-919-017-37-94.
 Чайный сервиз, 950 руб.; кофей-
ный сервиз, 1000 руб.; новую алю-
мин. кастрюлю со свистком, 450 
руб.; напольную керамическую 
вазу (0,8 м), 400 руб.; эл/сковоро-
ду-печь, б/у, 400 руб.; новый пото-
лочн. светильник (неоновый), 500 
руб. Тел. 8-920-627-89-92.

Куплю
 Недорого холодильник на дачу, 
небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.
Шпульку к швейной машинке 
«Зингер». Тел. 8-904-955-86-63.

РАБОТА
Ищу работу

 Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

Требуются

Работа в Москве и 
Московской обл. На 

самосвале (кат. С Е). Машины 
новые. Жилье предоставл. 

При выходе на вахту платятся 
10000 руб. суточные. Зарплата 

от 100 тыс. руб.
Подробная информация 
по тел. 8-915-793-95-77.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем образовании 
на имя Скобелевой Олеси Олегов-

ны, просьба вернуть, за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-858-86-93.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ФОТО. КОПИЯ. ПЕЧАТЬ.
Печать А4, ксерокопия, ч/б – 5 руб.
Печать фото 10х15 (цвет) – 10 руб.
Фото на документы – 150 руб.

Ламинирование. 
Удаленная печать.

Ковров, переулок Чкалова, 7, 
напротив стадиона «Металлист»

Тел. 8-910-670-74-88.
Email: fotoKopiy@yandex.ru

ЖИВОТНЫЕ
Продам

 Клетки для грызунов и птиц. Тел. 
8-919-000-29-35; 8-904-033-25-60.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

31 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказка на сцене 
«Новогодние приключения кота Шурика», 
по окончании – представление у елки.
 (0+)

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 – представление на 
сцене «Новогодние приключения Кота 
Шурика», по окончании – хороводы у 
елки. (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Волшебник Изумруд-
ного города» – хореографическая сказка 
для всей семьи народного коллектива 
«Новый стиль». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Песни от всей 
души по-ковровски» – концерт певца и 
композитора Сергея Манушина, участника 
программы «Привет, Андрей!» на телека-
нале «Россия». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – Новогоднее инте-
рактивное шоу для всей семьи «Зайцы 
жгут!». (0+)

8 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал со-
ветской оперетты»  – праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

14 ЯНВАРЯ в 14.00 – «У ворот снеговорот 
– добрый Старый Новый год!», празднич-
ный концерт. (0+)

15 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Снежный вальс» – 
концерт образцового ансамбля бального 
танца «Синтез». (0+)

21 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» – праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

28 ЯНВАРЯ в 15.00 – КФО. Концерт пиани-
ста-виртуоза Романа Просолова (ученик 
Екатерины Мечетиной). (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – КФО. «Надежды земли 
Ковровской». Концерт выпускников и 
учащихся ДШИ им. Иорданского. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Три белых коня» – 
концерт народного вокального коллекти-
ва «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина.
 (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

30 ДЕКАБРЯ в 12.30, 2 ЯНВАРЯ в 12.30, 3 
ЯНВАРЯ в 12.30 и в 15.00 – Новый год 
(год Кролика) не за горами: приглашаем 
маленьких ковровчан на новогодние пред-
ставления у самой большой и красивой елки 
города: «Сказ о заколдованном К-РОЛИКЕ» 

и спектакль на сцене зрительного зала по 
мотивам пьесы Е. Шварца «Золушка». (0+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – праздничная 
программа «В новогоднюю ночь». (18+)

25 ЯНВАРЯ в 14.00 – День студента. (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работает выставка:
• «Свидетельства преступлений 
украинских нацистов на Донбассе» – 
Музейная мастерская «Кивеста», г. Москва 
(ул. Абельмана, 35). (18+)
• персональныевыставки ОлегаШумова и 
Анны Зинковской / к юбилею ковровских 
художников (ул. Абельмана, 20). (0+)

2 ЯНВАРЯ 2023 с 11.00 до 15.00 – день 
открытых дверей в Мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярёва (ко дню 
рождения выдающегося конструктора- 
оружейника) (ул. Дегтярёва, 6а). (6+)

8 ЯНВАРЯ 2023 в 13.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
– встреча с ковровским художником 
Олегом Шумовым в рамках персональной 
выставки (ул. Абельмана, 20). (0+)

12 ЯНВАРЯ 2023 в 10.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) начнут работу XXV Рождественские 
историко-краеведческие чтения. (6+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.30, 15.00 – представле-
ние у елки «Ну, Новый год, погоди!», му-
зыкальный спектакль «Остров сокровищ» 
(Пушкинская карта). (0+)

4 ЯНВАРЯ в 10.00, 11.30 – «Что такое 
Новый год?» Елка для детей 1,5-4 лет 
(количество мест ограничено, предвари-
тельная запись). (0+)

5 ЯНВАРЯ в 16.00 – Городской фестиваль 
«Творческий Ковров: лучшее». (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – игровая программа 
«Школа снеговиков». (0+)

22 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Зимние вечерки». 
День семейного отдыха. (0+)

28 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Угадай мелодию». 
Развлекательная программа (Пушкинская 
карта). (12+)

29 ДЕКАБРЯ в 12.00 – квест «Загадки 
Снежной королевы». (0+)

10 ФЕВРАЛЯ 14.00 – «Онегин и двое из 9 
«Б». Спектакль, посвященный памяти 
А.С. Пушкина (Пушкинская карта). (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

30 ДЕКАБРЯ
10.00 – Иван Царевич и Серый Волк – 5
 (6+)
11.35 – Чук и Гек. Большое приключение (6+)
13.30 – Мира (12+)
15.40 – Бывшие. Happy end (18+)
17.45 – Мира (12+)

информация, реклама

афиша

«ЗОЛУШКА» НА 
ПАРТИЙНОЙ ЕЛКЕ

Семейный праздник
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Около 200  ребят и не меньшее число взрослых стали гостя-
ми новогоднего представления в ДК  «Современник» 25  дека-
бря. Праздничный хоровод вокруг елки и новогодний спек-
такль были организованы местным отделением «Единой Рос-
сии». Главными гостями праздника стали семьи ковровчан, вхо-
дящих в политическую партию думского большинства.

– Ребята, а почему Новый 
год – самый чудесный, самый 
волшебный праздник? – с та-ким вопросом обратилась к детям со сцены дворца куль-туры глава Коврова Елена Фомина. Она как секретарь местного отделения полити-ческой партии «Единая Рос-сия» поднялась сюда, что-бы поздравить однопартий-цев и их детей с наступаю-щим праздником. Ответы из зала посыпались незамедли-тельно:

– Потому что дарят подар-
ки!

– Дедушка Мороз приходит!
– Чудесный, потому что – чу-

деса!
– Правильно, ребята! – отреа-гировала Елена Владимировна. 

– А чтобы чудес было как мож-
но больше, нужно делать до-
брые дела!И чудеса не заставили себя ждать! Прекрасным подар-ком зрителям стал спектакль «Золушка» по сценарию Ев-гения Шварца. Его для гостей праздника сыграли юные ар-тисты из молодежного теа-тра-студии под руководством 

Людмилы Хаки. Впечатляю-щие декорации и костюмы на представлении гармонирова-ли с прекрасной игрой начина-ющих актеров. Ну а «десертом» для всех ребят на этом празд-нике стали непременные слад-кие гостинцы от «Единой Рос-сии». В целом всё получилось так, как пожелал, открывая торжество, заместитель пред-седателя секретаря местного отделения партии Сергей Ка-шицын:

– Сегодня, проводя партий-
ную елку, мы хотим вам, наши 
маленькие друзья, подарить 
сказочное настроение и заряд 
добра на весь следующий год. 
А обращаясь к взрослым, хочу 
отметить, что очень прият-
но встретиться с коллегами не 
в рабочей, а в такой обстановке 
семейного праздника. И я точ-
но могу сказать, что мы – одна 
большая, дружная семья, наце-
ленная на добрые дела! С празд-
ником!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Новогоднее
Пресс-служба 

администрации города
В ДК имени Ленина провели ново-

годнюю елку, на которую пригласи-
ли семьи мобилизованных ковров-
чан.Ребят и их родителей попривет-ствовала глава города Елена Фоми-на, поздравив всех с предстоящим волшебным праздником – Новым го-дом. Под Новый год все загадывают заветные желания и верят, что они обязательно исполнятся. А чтобы это точно произошло, нужно совершать как можно больше добрых дел, тог-да больше вокруг будет происходить добрых чудес, отметила глава города. Ведь самые настоящие чудеса совер-шают не волшебники, а люди, живу-щие рядом: мамы и папы, бабушки и дедушки, соседи, знакомые и друзья.

Затем у елки развернулось тради-ционное представление – добрая но-вогодняя история о том, как обитате-ли леса искали волшебника Деда Мо-роза и новогоднее настроение. Пред-ставление было интерактивным, его участниками довелось стать и де-тям, и даже присутствующим в зале взрослым. Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами создали атмосферу волшебной сказ-ки, а елка заиграла яркими цветными огнями. Дети и взрослые, в том числе глава города, закружились в хорово-де вокруг наряженной хвойной кра-савицы.Пожелав всем исполнения самых заветных желаний, счастья и радости в наступающем новом году, Дед Мо-роз и его лесные помощники раздали детям сладости. Продолжился празд-ник в большом зале ДК имени Лени-на концертом, подготовленным кол-лективами дома культуры. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Мы вместе
Пресс-служба

администрации города
В Доме детского творчества 26 декабря 

дети из семей вынужденных переселен-
цев стали участниками новогодней музы-
кальной сказки «Тайна ореха Кракатук».Замечательная новогодняя история по мотивам знаменитой рождественской сказки «Щелкунчик» учит, что добро всег-да побеждает зло, а в награду за искрен-нюю любовь, доброе сердце и беззавет-ную смелость исполняются самые завет-ные мечты. Поздравить ребят с прибли-жающимися праздниками пришли глава города Елена Фомина и председатель Со-вета народных депутатов Анатолий Зотов.Сегодня в Коврове проживают более 80 ребятишек из семей вынужденных пе-реселенцев. Чтобы они могли в полной мере могли ощутить приближение Ново-го года, в городе проводятся благотвори-тельные елки, дети получают новогодние 

подарки. Всего в различных дворцах куль-туры и учреждениях дополнительного об-разования пройдет 10 благотворитель-ных представлений у елки.В этом году воспитанники творческих коллективов Дома детского творчества решили воплотить на сцене уникальную постановку «Тайна ореха Кракатук». Это не инсценировка знаменитой сказки Го-фмана, а, скорее, современная фантазия о том, как могли бы развиваться события в доме, где живет девочка Мари с мамой, па-пой, где крестный приносит с собой забав-ную игрушку, а в норах притаились мыши и ждут своего часа... Режиссером поста-новки является руководитель детской те-атральной студии Дома детского творче-ства Елена Каширская.После спектакля и дети, и взрослые встали в большой хоровод у елки. Здесь их ждали сказочные герои, песни, тан-цы, конкурсы и, конечно, встреча с самым главным зимним волшебником – Дедом Морозом. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Начало недели может пройти очень 
спокойно. Приличное количество времени будут зани-
мать финансовые вопросы. Вероятны полезные знаком-

ства, которые могут открыть перед вами желанные перспективы. 
Работа будет занимать большую часть имеющегося в наличии вре-
мени. Но не стоит забывать о необходимости отдыха, чтобы не сва-
литься с ног от усталости. И тут вы смело можете рассчитывать на 
помощь друзей. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде чем что-либо предприни-
мать, подумайте. Очертя голову ничего делать не стоит. Не 
пытайтесь во что бы то ни стало доказать свою правоту: в 

этой ситуации лучше отступить. Выходные лучше посвятить тихому 
пассивному отдыху. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится желание что-
то изменить в собственной жизни. Как ни удивительно, но 

вдобавок к желанию также в наличии будет и возможность. Так что 
ловите шанс. В выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам того 
хочется. Не обращайте внимания на быт и прочие противные мело-
чи, не позволяйте детям свалить в эти дни на вас свои проблемы. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Основную часть времени поглотит 
работа. Желательно поставить перед собой четкую цель 
и следовать ей. Сейчас прекрасный момент для созда-

ния твердой опоры будущего продвижения по карьерной лестни-
це. В выходные желательно заняться домом – благоприятны все-
возможные перемены, привнесение нового и избавление от старья. 
Заодно и место освободите. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не принимать скоропа-
лительных решений, черпайте бодрость в удачах и не об-
ращайте внимания на мелкие каверзы судьбы. В выход-

ные выберитесь на свежий воздух, невзирая на капризы погоды. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). У вас может появиться шанс перей-
ти на более перспективную и высокооплачиваемую долж-
ность. Так что постарайтесь вести себя сдержанно – и вы 

получите выгодное предложение. Общение с людьми отнимет к 
концу недели много сил, поэтому на выходных вам понадобится уе-
динение и отдых. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас всюду будет сопровождать лег-
кий налет таинственности. Что бы с вами ни происходило, 

окружающие будут склонны удивляться этим событиям, даже если 
вас они совершенно не взволнуют. В решении всевозможных задач 
вам не будет равных – с такой легкостью вы будете это делать. Не 
принимайте скоропалительных решений, обдумывайте свои по-
ступки по нескольку раз. В выходные желательно не суетиться попу-
сту и не давать обещаний. Благоприятный день – понедельник, не-
благоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша задача – добросовестно 
выполнять свою работу, а уж деловой хватки и способно-
стей вам не занимать. Не проявляйте лишнего любопыт-

ства, постарайтесь спокойно отнестись к тайнам на работе. Работо-
способность повысится, откроются новые возможности. Этим про-
сто грех не воспользоваться. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит много болтать, а тем 
более по любому поводу. Прекрасная неделя для творче-

ства и карьеры. Ваша работоспособность удивит всех – и вас в пер-
вую очередь. Чтобы добиться неуязвимости, постарайтесь не со-
рить обещаниями, будьте осторожнее с соблазнами и не похваляй-
тесь достижениями. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный – пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши планы начинают постепен-
но реализовываться. Всё желательно решать исключитель-
но мирным путем, не стоит проявлять агрессии, так как 

она обернется против вас. В выходные лучше обратить свое внима-
ние на дом и семью – вот где вас будет ожидать истинное счастье и 
успех. Постарайтесь больше времени посвятить отдыху или возьми-
те небольшой отпуск. Благоприятный день – понедельник, неблаго-
приятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Может возникнуть ощущение, что 
от вас слишком много требуют и слишком мало дают. Вам 
будет необходимо тщательно выполнять свои профессио-

нальные обязанности, преодолевая тайное сопротивление коллек-
тива. Благоприятное время для достижения успехов в деловой сфе-
ре и карьере. Только не забывайте о близких людях. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не нужно бояться наступающих пе-
ремен, так как даже при небольших усилиях вам удастся 

добиться существенных результатов. А принимать подарки и по-
здравления – это всегда приятно. Вы убедитесь в том, что необходи-
мы множеству людей, а близкие по достоинству оценят и вашу забо-
ту, и ваши достижения. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – вторник.
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 Страшно отправлять ребенка к бабуш-ке: сплошная утечка информации!
 – Скажите, а у вас есть книга «Мужчина – по-велитель женщины»?– Фантастика – в со-седнем зале.
 Алкоголик – тоже шо-поголик, только уз-коспециализирован-ный.

 – Какое твое самое любимое время года?– Суббота.
 Уважайте людей в оч-ках. Они заплати-ли деньги, чтобы вас видеть.
 Две ласточки, проле-тая низко над землей:– Смотри, как на нас люди уставились.– Наверное, к дождю.

Память
Соб. инф.В музее «Ковров – город ору-жейной славы» появился но-вый интерактивный объект. Это виртуальная энциклопе-дия ковровских оружейни-ков. Несмотря на значитель-ную площадь, экспозиция му-зея при всем желании не мог-ла отобразить всех тех, кто за более чем столетнюю исто-рию ковровской оборонной промышленности создавал передовые образцы вооруже-ний и приборов для специаль-ной военной техники. На каж-дого конструктора в энцикло-педии заведена своя карточ-ка, на которой перечислены даты его жизни, краткая био-графия, награды и, конечно же, образцы, в создании кото-рых он принимал участие.Пока что объем информа-ции, представленной в энци-клопедии, небольшой, чуть более десятка фамилий. Это связано с тем, что многочис-ленные сведения, собранные 

в процессе строительства му-зея, еще нуждаются в обра-ботке и уточнении, так как сотрудники музея старают-ся представить в энциклопе-дии только достоверные фак-ты. Музей обращается ко всем жителям города, располага-ющим данными о конструк-торах-оружейниках, работав-ших в разные годы на оборон-ных предприятиях города, с просьбой поделиться ими для увековечивания памяти всех, кто ковал оборонный щит страны. 

6+ВИРТУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ОРУЖЕЙНИКОВ



28 30 декабря 2022 г.
Ковровская неделя№ 101информация, реклама

реклама

Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции: 601901, 
Владимирская область, г. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 33 (8.00-17.00, обед: 
12.00-13.00). Тел.: 6-44-07 e-mail: 
kovrovnedelya@yandex.ru для 
рекламо дателей: kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2022

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-

ная типография», 600036, г. Владимир, 
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04.
Заказ № 308052.
Тираж 10 тыс. экз. Дата и время 
подписания номера в печать по графику:
29.12.2022 в 18.00, фактически в 18.00.

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

• Грузчик;
• Доводчик-

притирщик;
• Заточник;
• Инженер-технолог; 
• Мастер 

контрольный;

• Слесарь-
инструментальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Фрезеровщик;
• Контролер станочных 

и слесарных работ;

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки;

• Наладчик станков с программным управле-
нием;

• Оператор станков с программным управле-
нием.

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
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РЕКЛАМА

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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ЧТО ПОДАТЬ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ?
Новогодние советы

Конечно, у каждой хозяйки – свой фир-
менный рецепт для праздничного стола, 
но есть несколько продуктов, от которых 
Кролик будет в восторге.

Капуста. Она ассоциируется с удачей во многих национальных культурах. Неда-ром в капусте находят детей! Используй-те капусту (от белокочанной и цветной и до пекинской и брокколи) для приготов-ления салатов, закусок, тостов. На боль-ших листьях можно подавать мясо, птицу и рыбу, а цветную капусту отлично гото-вить на гриле.
Груши и яблоки. Кролик не откажет-ся от этих фруктов, да и гости тоже, если они будут приготовлены на гриле, обжаре-ны на сковороде или запечены в духовке. Также важен их символизм: груша в Китае является символом долголетия, а яблоко – достатка.
Рыба. Это, разумеется, не еда для Кроли-ка, но связь с ним есть. Рыба – идеальная идея для новогоднего стола, ведь это сим-вол движения вперед, а еще в Китае рыба олицетворяет богатство. Если вы и ваши гости хотите быстро двигаться к опреде-ленной цели, готовьте рыбу и обсуждай-те новые планы. Чем точнее будут пла-ны и чем вкуснее рыбные блюда, тем бы-стрее всё задуманное должно воплотиться в жизнь. Рыба в фольге или рыба на гриле 

– таким блюдам всегда найдется место на праздничном столе.
Гранат. Красивый плод, отмеченный собственной «короной», всегда считался питательным и вкусным, а еще ассоции-ровался с изобилием и плодородием. Но-вый год – отличный повод приготовить какое-нибудь шикарное блюдо с использо-ванием граната. В Китае гранат – символ изобилия.
Цитрусовые. Согласно китайской посло-вице: «Хорошее начало – половина успеха», поэтому начните Новый год 2023 с апель-синов, мандаринов, помело, грейпфрутов, олицетворяющих богатство и удачу. Ими можно украсить стол, подать самостоя-тельно или использовать для приготовле-ния блюд и напитков.

Фото master1305 на Freepik

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

протезирование
лечение

детский приём
хирургия

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
ул. 19 Партсъезда, 11, 

� 9-39-24, 8-915-799-39-24
ул. Малеева,2 

� 9-64-55, 8-919-019-64-55
ул. Строителей, 28, оф. 8, 

� 2-72-72, 8-919-013-72-72

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ
(по адресу: у. Строителей, 28,оф.8)

ЛО
 3

3-
01

-0
01

73
7 

от
 1

9.
12

.2
01

4 
г. 

Д
еп

. з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ия

 В
О

ре
кл

ам
а

Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

реклама

ДЕ
КА

БР
Я.


